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не пропадешь»

ПЛЕЙ-ЛИСТ
УЧИТЕЛЯ
Слабо составить и прислать нам плей-лист своего
классного руководителя или
любимого учителя? Если заметили, «Отражение» меняет не только дизайн газеты,
но и формат.

Осенний марафон. Так можно сказать о каникулах в
нашей школе. Но был он не таким, как в фильме. Каждый
день мы спешили на встречи и площадки, где открывали
что-то интересное для себя, находили новых друзей, знакомились с настоящими легендами.
В мире спорта это - Ирина Егорова, серебряная чемпионка Олимпиады в Инсбруке. А воины клуба «Мономах» погрузили нас в легенды
Древней Руси. Спортзал на время превратился в ристалище. В актовом
зале ожили уже легенды Востока. И тоже под звон мечей. Но вместо
кольчуги у бойцов были шелковые костюмы с драконами. Выступали
ушуисты. Не меньше впечатлил почетный караул. Вот такой марафон. И
назвали его «Юнармеец 37: воспитать патриотов». Получился даже марафон в марафоне, потому что наши встречи стали частью большой
городской программы - марафона «Осень самых активных».
Репортаж Софии Макаренко читайте на 3 стр.

У нас много новых идей.
Например, хотим собрать
списки
любимых
песен
наших педагогов. Помогите
нам! Каждый такой плейлист будем выставлять в
группе в «ВК» https://vk.com/
otrazhenie_gmnz3. Подписывайся и делай репосты. Тогда
о нашей газете узнают твои
друзья! А еще мы ждем твоих предложений и темы для
публикаций. Твоя помощь
нам очень нужна!

«Отражатели»
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Школьная жизнь
Гости марафона «Юнармеец 37: воспитать патриотов» поведали гимназистам о своем пути к успеху и достижениях, о том, что считают важным
в жизни. А кабинеты школы стали
площадками праздника, где читали
лекции и вели мастер-классы, посвящали в пионеры, показывали настоящие доспехи и оружие, делали юнармейский плакат и многое другое.

Ноябрь у студии моды "Искусница" получился фестивальным. И прошел он не только в Иванове, но и на рубежах нашей
страны.

«ЗОЛОТО БАЛТИКИ»
Янтарная столица России собрала у себя артистов разного
направления. В Калининграде провели Международный конкурс детско-юношеского музыкально-художественного творчества «Золото Балтики». «Искусница» представила свою программу и заняла 2 место.
«САМОЦВЕТЫ РОССИИ»
Конкурс детского и юношеского художественного творчества принес серебро и бронзу младшей группе "Искусницы".
Фестиваль прошел в Иванове.
«МОДНЫЕ ФАНТАЗИИ»
Фестиваль детских театров моды и студий костюма с таким
названием прошел во Владимире и собрал лучшие коллективы страны. В номинации «Коллекция из нетрадиционных материалов» наша студия завоевала 3 место.

Так, военно-исторический клуб «Мономах»
показал разные виды борьбы, костюмы и доспехи воинов Древней Руси. Воины выступили
на площадке «Дружина». Здесь же можно было
заняться пескотерапией и поиграть в городки.
- Почему вы выбрали историческую реконструкцию? – спросили мы руководителя клуба
Дмитрия Константиновича Моклецова.
- Я русский человек. Горжусь своей историей, страной, родителями. Интересна эпоха создания и становления нашего государства, ответил наш гость.
- Какая фишка у вашего клуба?
- «Мономах» существует уже почти 20
лет. Из трех тысяч человек, которые прошли клуб, офицеров – 52 человека.
- Какому девизу вы следуете?
- Делай, что должен сделать и будь, что
будет!
На площадке "Знаменитые и почетные" восстановили советский обряд - посвящение в
пионеры. Двукратная серебряная олимпийская
чемпионка по конькобежному спорту Ирина
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Легенды

Николаевна Егорова рассказала, как с
удовольствием сама отдыхала в детских лагерях, а потом там даже работала. Но больше, конечно, всех интересовала ее спортивная карьера.
Ирина Николаевна показала все
свои медали, рассказала о мотивации
и труде, о том, как важна поддержка.
Серьезно заниматься конькобежным
спортом на начала только с 9-го класса, но любила его с малых лет.
- С детского садика я ходила и
очень любила кататься на коньках на
стадионе «Медик», где допоздна играла музыка. А уже серьезно в школе.
И было это случайно: ребята привели
меня на стадион и сказали: «Будешь
выступать за школу!». Я очень удивилась, что победила, хотя специально
не готовилась. До этого занималась
лыжным спортом, прыгала с трамплина, выступала на велосипеде, в
легкой атлетике, играла в баскетбол
и волейбол. То есть самые разные
виды спорта были.
- Когда были трудности, как вы
их преодолевали, что помогало?
- Спорт в одиночку трудно дается.
Я все время была с хорошими студентами, со своими ребятами - школьниками. Большую роль играла самодисциплина. Выступала с большим желанием и ответственностью перед
коллективом. За школу – значит, за
школу, за город – значит, за город, за
страну – значит, за страну. Везде
чувствуешь ответственность.
- Какое выступление запомнилось больше всего?
- Конечно, для спортсмена это участие в Олимпийских Играх. Я была
неоднократной чемпионкой мира. Но
это другое. Важнее уже даже просто
быть участником Олимпиады.

- У вас были талисманы?
- На каждой Олимпиаде были свои
талисманы. Но у меня были свои это фотографии и дружеские шаржи
моих студентов, которые желали
успехов и верили в меня. Вот это
был самый настоящий талисман.
Когда трудно было, я смотрела на их
искусство и чувствовала поддержку.
На площадке «Бессмертный полк»
писали письмо в прошлое: память поколений объединила всех вместе. Гостем стала заслуженный учитель России – географ Лилия Глебовна Михалькова. Она поделилась своим опытом работы: за плечами – 37 лет в

школе. Вспомнила смешные
моменты: первый день учителем и как
очень боялась
одного класса,
а потом с ним
Видео с марафона
же
подружисмотрите здесь
лась. Были у
нее любимые ученики, но ко всем всегда относилась одинаково.
Были еще площадки «Юнармейский
плакат», где каждая команда выбрала
для себя свой особенный талисман, а
также
«Почетный
караул»
и
«Юнармеец». Открытие и закрытие
марафона украсили выступления борцов ушу и студии хореографических
миниатюр
«Выкрутасы».
Каждый
участник марафона унес с собой частичку нашего тепла, а с ним сертификат и памятную медаль. Так сказали
наставницы отряда «Соколенок» Анна
Романовна Куклева и Любовь Александровна Башкирова, которые с педагогами Детского дома творчества №3
провели этот праздник.
София Макаренко, 6 «А»
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Когда путешествие—образ жизни

Сегодня у нас газета в
газете. «Рыжики» она называется потому, что делали
ее ученики ивановских школ
в команде «Оранжевые».
Номер создавался на ежегодной
межрегиональной
«Медиашколе» в 67-м лицее
и принес 3-й гимназии - Илье
Дзвинкасу и Валерии Староверовой - 1-е место. А Илью
еще отметили отдельным
дипломом - за верстку газеты.
Программа этого года
стала насыщеннее. Пришлось даже добавить еще
один день, теперь форум
проходит целых три дня. В
работу «Медиашколы» входила не только подготовка
конкурсного материала, но
и
посещение
мастерклассов, на которых своими
профессиональными
советами поделились представители СМИ.
Тема
этого
года:
«Неизвестные профессии».
Мы рассказали о ткачах и
гончарах.
ПОЛИСТАТЬ ВЕСЬ
НОМЕР «РЫЖИКОВ»
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Равняйсь!
В знаменитом детском
центре есть и привычная нам школа, где изучают такие же предметы,
как в нашей гимназии, и
есть школы по разным
направлениям.
Нашему
десятикласснику
Александру Щипанову повезло
оказаться в «Школе будущих командиров».
Воспитанник
отряда
«Соколенок» прошел отбор
в профильную смену, которую
поддерживают
«Юнармия» и Минобороны
России. Смена – 13-я по счету, но для всех ее участников, несомненно, счастливая. В лагере «Речной» (в
«Артеке» центров несколько) Саша в числе более сотни ребят почти со всей страны изучал историю, занимался спортом, проходили медицинскую, туристическую и психологическую подготовку. Вот такие в
этой школе предметы.
А в конце ноября лучшие участники программы
получили грамоты за личные и командные победы
из рук Героя России, космонавта Романа Романенко. Наш гимназист тоже отличился в «Артеке»: его 9
-й отряд наградили за лучший результат в демонстрации навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате несчастного случая или теракта. Успехами Саши Щипанова в
«Соколенке» очень гордятся.
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Друзья

Мелодии сердца
нашего индонезийского
одноклассника

Стрелки в «Соколенке» меткие. Отличились, к примеру, на соревновании по пейнтболу среди военно-патриотических клубов ивановского отделения Юнармии.
Игры, посвященные Дню героев Отечества, провели на аэродроме «Ясюниха», и наша команда
оказалась в числе лидеров. Ей досталась бронза.
А потом соревнования проводили в тире регионального отделения ДОСААФ. Там был этап областных соревнований по пулевой стрельбе из
малокалиберной винтовки среди школьников. Соперничали более двадцати команд из Иванова и
районов. В личном зачете в число лидеров попал
гимназист Александр Селезнев. Как и в случае с
пулевой стрельбой.

А еще в этом месяце «Соколенок» участвовал III
слете регионального отделения Юнармии, городском форуме «Наследники Победы» - с интерактивными площадками, и городском слете активистов Российского движения школьников.

В прошлом номере мы знакомили гимназистов
с Халомоан Джеральдо, который приехал к нам
учиться по обмену. Мы говорили о его мечте
увидеть снег. А сегодня расскажем, как парень
выступил на фестивале национальных культур.
В Иванове праздник стал традицией.
Провели мероприятие в самой многонациональной
– 18-й школе города. Ребята посетили мастер-классы,
узнали и попробовали много нового. Особенно интересно было нашему индонезийскому ученику. Он принял участие в детском конкурсе «Фестивальные огни
дружбы», а также смотре вокального творчества
«Мелодии детских сердец».
В этом году фестиваль юбилейный – прошел в десятый раз. Его площадкой стал и Дом национальностей, где звучали песни на армянском, азербайджанском, молдавском, белорусском, украинском, еврейском, грузинском, русском языках. А нашу гимназию
представили три участника: «Патриотическую песню»
исполнил Егор Кочегаров, а «Национальную песня» Алеся Казак и Халомоан Джеральдо. Все получили
дипломы Лауреатов! Поздравляем ребят и благодарим наставников и классных руководителей за помощь и поддержку конкурсантов!
М.А. Абызова
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Фоторепортаж в «Школе первоклассного журналиста» в
этот раз сделали Роман Маслов (1 «В») и его мама Катя

Фото Романа и Екатерины Масловых

Free time

Но не только первоклассники умеют зажигать на Хеллоуине. На каникулах мы
тоже устроили праздник. Было очень
много красивых, но страшных костюмов:
вампиры, ведьмы, зомби. За самый
классный давали награду. Победил образ «Джокера». Было много танцев. Без
конкурсов тоже нельзя - за выигрыш давали приз: блокнот и закладку. И медленный танец, конечно, был. Угощали
конфетами, фруктами и виноградным соком.
Виктория Васильева, 6 «Б»

А вот репортаж
Кирилла Багно из 1 «В»
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