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На самом деле доставить чип с именами - это не главная задача космического 
аппарата. Это пиар, который привлекает внимание миллионов людей к исследо-
вательской миссии. Ученых уже давно интересует этот астероид, ведь он пред-
ставляет угрозу для нашей планеты. Находится близко и почти в два раза выше 
Эйфелевой башни. 

Специалисты собираются взять пробу грунта Бенну и отправить его на Землю, 
чтобы тщательно изучить. Астероид образовался раньше нашей планеты и было 

бы интересно узнать, что он в себе содержит, вдруг какие-нибудь послания?  
 

(Продолжение на 4 стр.) 

«Внимание! Внимание! На Землю летит астероид! Но наша редакция 

уже прилетела на него, чтобы спасти планету». Так могла бы начи-

наться новость о прибытии на астероид Бенну зонда «OSIRIS-REx» с чи-

пом, на котором записаны имена наших юных журналистов.  
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На деревню 

     ДЕДУШКЕ 

Илья Дзвинкас, 11А 

Слабо составить и 
прислать нам плей-лист 
своего классного руководи-
теля или любимого учи-
теля?  

Если заметили, 
«Отражение» меняет не 
только дизайн газеты, но 
и формат.  

У нас много новых 
идей. Например, хотим 
собрать списки любимых 
песен наших педагогов. 
Помогите нам!  

Каждый такой плей-
лист будем выставлять в 
группе в «ВК» https://
vk.com/otrazhenie_gmnz3. 

Подписывайся и делай 
репосты. Тогда о нашей 
газете узнают твои дру-
зья!  

А еще мы ждем твоих 
предложений и темы для 
публикаций.  

Твоя помощь нам очень 
нужна! 

 

«Отражатели» 

Воды-хоть 

упейся, 

К 100-летию 

губернии  

А 
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Планета под угрозой! 
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#ШКОЛЬНАЯЖИЗНЬ 

 

Отражение 

А еще фестиваль искусств – это примета декабря. И 

напоминание о том, что близок Новый год. Гала-

концерт объединил лучшие творческие выступления 

классов. В этом году особенно постарались родители, 

отметили в администрации гимназии.  

Отметим, что в этом году фестиваль «Звезды школь-

ного небосклона» посвящен грядущему Году театра в 

России. На сцене гимназии выступали победители про-

шлых лет и приглашенные гости. Так, на открытии к 

нам пришли ученики 50-й школы. 

Фестиваль искусств - это всегда ярко! 

Можно проявить себя в разных жанрах и 

раскрыть свои таланты. В течение не-

скольких недель ученики, родители и 

классные руководители показали свои яр-

кие выступления.  

Выступления с       

конкурса можно     

посмотреть здесь 

2СТР. 
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#ВОТЭТОДА 

Некоторые ивановские школы начали 

вводить ограничение на использование мо-

бильных. Сейчас правила устанавливают 

сами учебные учреждения.  

 

Мы уже рассказывали, как он приехал в Иваново. В 

течение года будет учить русский язык, историю и куль-

туру нашей страны. Такой обмен странами для детей 

уже много лет практикует международный благотвори-

тельный фонд «Интеркультура».  

Джеральдо, как и всем, вручили красный значок. А 

еще подарком юнармейцам стал фильм. Под занавес 

встречи новоиспеченные юнармейцы говорили о героях, 

которые всегда среди нас. А всегда их немало. 

Мобильник под                 

За основу берут типовой документ департамента обра-

зования. Как правило, тотального запрета на телефоны 

в ивановских школах нет. Лишь ограничения, которые 

касаются уроков. 

«В настоящее время в школе утверждено правило 

внутреннего распорядка учащихся, в 5-м пуекте четко 

прописано, что ребята не имеют права пользоваться мо-

бильными телефонами и другими устройствами на уро-

ках. Если правила нарушают, педагог имеет право изъ-

ять телефон до конца урока. Если эти нарушения повто-

ряются неоднократно -  телефон возвращают только ро-

дителям», – рассказала наш директор Оксана Алексан-

дровна Ахмад. 

На перемене, до или после уроков мобильным телефо-

нам – зеленый свет. Никто не запретит ребенку играть 

во время отдыха или звонить родителям. Но на занятиях 

этот гаджет - вне закона. В 3-й гимназии ученики хоро-

шо знакомы с правилами использования мобильных 

телефонов и понимают, для чего введены подобные 

ограничения. 

«Классная говорила, много говорила, что на перемене 

можно свободно пользоваться телефоном, а на уроке его 

надо отключать, потому что мы можем перебить учите-

ля. Учитель готовился. Телефоны нужны для связи - с 

родителями», – считает ученица Дарья Вилкова. 

Людмила Павловская 

В отряде «Соколенок» прибыло! 21 воспи-

танник стал юнармейцем. Присягу вме-

сте принял и наш индонезийский друг - уче-

ник по обмену Джеральдо Летрисио Хало-

моан Мануланг. 
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МЕЧТЫ ДЕТСТВА 

Наше знакомство с астероидом 

начиналось… с мечты! Кто из нас не 

мечтал побывать в космосе. Навер-

ное, каждый хоть раз представлял 

себя в скафандре и в грезах ощущал 

это неземное чувство невесомости. 

Еще четыре года назад всем была да-

на уникальная возможность, вписать 

себя в историю исследования астеро-

ида Бенну, отправив билет со своим 

именем вместе с космическим аппа-

ратом. 

Мы не могли пройти мимо и 

остаться в тени, не каждый день раз-

дают путевки до астероидов! Вдруг, 

астероид когда-нибудь улетит из 

нашей Солнечной системы в другую, 

долетит до инопланетян, и они узна-

ют о земной цивилизации и ещё о 

нашей газете! Было бы круто! 

 

*** 

TV — О НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 

«Ивтелерадио» отметило, что наша 

газета стала вторым ивановским школь-

ным СМИ (первое — газета #23путь из 23-

й гимназии, у ее редакции есть билеты на 

марсианский зонд «ИнСайт»). Еще теле-

канал сообщил, что «на борту станции, 

как и в случае с марсианским зондом, 

есть чип с именами землян, которые 

пожелали отправить в базу данных ис-

следовательской программы свои имена. 

Из числа ивановцев «билеты» к астерои-

ду оформляли астрономы-любители, 

блогеры, журналисты, а также 

школьники — редакция газеты 

«Отражение» 3-й гимназии. Им, 

кстати, будет интересно узнать, 

что название птицы Бенну - символа 

египетского бога Осириса - для асте-

роида предложил пять лет назад 9-

летний мальчик по итогам конкурса 

среди школьников, среди других вари-

антов-финалистов были Набу 

(месопотамская мифология), Мунин, 

Рагнарёк (скандинавская мифология), 

Хронос, Полиматия (греческая мифо-

логия). 

«ВСЕ ПОЛЕТЕЛИ  

И Я ПОЛЕТЕЛ» 

Канал РТВ-Иваново, как и 

«Ивтелерадио», показал наши 

«билеты» (на газету «Отражение», 

а также первоклассника — Романа 

Маслова (летит и его сестренка 

Дарина, но она еще в детсаду) и 

меня. И рассказал о полете. А по-

том дал слово астроному -

любителю Сергею Белякову: 

«Все летят — и я лечу! Вообще, 

такая замечательная акция, кото-

рую проводит аэрокосмическое 

агентство, когда фамилии записыва-

ются чип и устанавливаются на 

космический аппарат, который ле-

тит к разным небесным объектам (и 

на Марс, и к Плутону, и на астероид 

Бенну) — это замечательная пропа-

ганда космонавтики, астрономии, 

научных знаний. И любимой своей 

подарить такой билетик — хорошо, 

ей понравится, и для детей. Приятно 

осознавать, пусть и виртуально, 

что ты там, в глубоком космосе — у 

известного астероида!». 

 

Илья Дзвинкас, 11 «А» 

#КРУТАЯАСТРОНОМИЯ 

Смотрите           

телесюжет о 

нашем полете на 

астероид Бенну 

Илья Дзвинкас, 11 «А» 



Эти люди не просто выросли с Интернетом, они роди-

лись с аккаунтом в «ВКонтакте» и научились писать на 

клавиатуре раньше, чем на бумаге. Многие излагают 

свои мысли и чувства  на страницах Сети, ведь в реаль-

ной жизни общаться они не умеют. 

Жизнь современного школьника совершенно не похо-

жа на детство его бабушек и дедушек, которые воспиты-

вались в Советском Союзе и свято верили в коммунизм. У 

него другие ценности, другое восприятие мира. Это поко-

ление стремится к полной самостоятельности, мечтает о 

быстром успехе и новой модели кроссовок «Balenciaga». 

Им нет дела до политики, но каждый второй хочет поки-

нуть территорию нашего 

государства, потому что им 

не нравится «жить среди 

бетонных пятиэтажек и ба-

бушек».  

Главные тренды – асексу-

альность и независимость. 

Каждому позволено делать 

всё,  что он хочет, и никто 

не может осудить его. А если 

и осудит –  в один момент 

станет «тем самым не толе-

рантным русским с устаревшим взглядом на мир».  

Молодёжь не хочет теряться среди серой массы, она 

обожает самовыражаться через внешность, одежду и му-

зыку. Достаточно взглянуть на их кумиров – рэперы 

GONE.Fludd и Хаски, художник-каллиграф Покрас Лам-

пас и дизайнер Гоша Рубчинский. Все эти люди самобыт-

ны и неповторимы.  

«Все гонятся за вымыслами, сравнивают себя с дру-

гими, соревнуются. Я считаю, мы должны не старать-

 

Четыре года назад американская маркетинговая 

компания Sparks&honey опубликовала презентацию 

о поколении Z — детях, родившихся после 1995 года. 

Сегодняшних 18-летних охарактеризовали как тех-

нологически продвинутых людей с реалистичным 

подходом к жизни.  

Согласитесь – картинка красивая. Но всё ли так 

прекрасно изнутри? Давайте поговорим об этом. Я 

начну, а вы продолжайте. Обязательно опубликуем 

ваши размышления. 

Когда думаешь о поколении Z, технологии — это 

первое, что приходит на ум. И действительно, дети 

00-х с самого детства были окружены техникой. 

Они выросли в эпоху социальных сетей, гаджетов и 

вай-фая.  

ся казаться лучше, а стремиться быть лучше, чем мы 

есть. Тогда начнем понимать друг друга, прощать не-

достатки, поддерживать. Вместо этого любим закле-

вывать — есть у нашего народа такая черта. Это надо 

перебарывать, иначе у нас культура и люди в ней не 

будут процветать и развиваться», - говорит о совре-

менных ценностях рэпер Pharaoh в интервью Harper’s 

Bazaar.  

Быть, а не казаться –  главный девиз детей 00-х. Им 

хочется показывать себя изнутри, открыто говорить о 

том, о чём старшее поколение предпочитает молчать.  

А теперь вернитесь в начало моей статьи и перечи-

тайте характеристику sparks&honey о поколении Z 

ещё раз. Нет ли у вас чувства недосказанности?  Не-

смотря на то, что многие моменты совпадают, дан-

ное описание нельзя применить к современным дет-

кам. Перечислим два главных качества, которые ис-

следователи забыли упомянуть в своём проекте. Эго-

центричность. Новое поколение не зациклено на цен-

ностях выживания. Важнее самовыражение и самораз-

витие. И СВОБОДА. Свобода стала для них драгоцен-

ной после того, как они стали её лишаться. 

СТР.5 
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Валерия Кудрявцева, 10 «Б» 
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Отражение 

 

Знаете ли вы, где жи-

вет новогодний волшеб-

ник?  

Кто-то считает, что 

в Лапландии. Потому 

что там владения 

Снежной королевы и 

много снега. Другие ду-

мают, что на Северном 

полюсе, так как там 

очень холодно. Но чаще 

всего говорят, что дом 

Дед Мороз находится в 

Великом Устюге.  

Так куда отправлять 

письмо? 

Те, кто боятся 

написать не-

верный адрес, 

могут прине-

сти письмо на 

и в а н о в с к и й 

почтамт. Там 

есть специаль-

ный почтовый 

ящик, в кото-

рый можно 

положить по-

слание и оно точно дойдет до адре-

сата. Для тех кто хочет сам отпра-

вить письмо, «Почта России» напо-

минает как правильно подписать 

конверт (не забудьте поставить ин-

декс Великого Устюга). 

162390, Россия, 

Вологодская обл., 

г. Великий Устюг, 

Почта Деда Мороза.  

Есть у него и электронная почта 

на своем же сайте: http://www.dom-

dm.ru/write-to-sc 

Иногда Дедушке пишут в Кремль, 

где его нет. Зато у него есть Москов-

ская усадьба в Кузьминском ле-

су. К адресу нужно добавить: 

Волгоградский проспект, вла-

дение 168 д (индекс 109472). А 

вот сайт: https://dedmorozmos.ru/

letters-to-santa-claus/ 

Что касается Лапландии, то там 

живет не Дед Мороз, а его брат 

Йоулупукки. Писать ему нужно на 

такой адрес: 

Joulupukin Pääposti, 

Joulupukin Pajakylä, 

Tähtikuja 1, Rovaniemi 

96930 Napapiiri, Suomi. 

А на Северном полюсе живет - 

Санта Клаус. Только полюсом назы-

вается город в Америке. Санте мож-

но написать по этому адресу: 

Santa Claus, North Pole, Alas-

ka, USA 99705.  

Впрочем, адреса есть и в Австра-

ли, странах Европы. 

Можно вообще не указывать ад-

рес, а отдать письмо маме. Или по-

ложить за окно, как наш первокласс-

ник Кирилл Багно. 

«У Деда Мороза огромный дом в 

Великом Устюге. Я пишу ему каж-

дый раз за 4-3 недели до Нового 

года. Иногда летом», - рассказал 

мальчик. В этот раз он попросил 

электрическую зубную щетку.  

А однокласснику Кирилла - Ни-

ките Демидову зимний волшебник 

сам написал письмо прошлой зи-

мой. Папа показал его на своем 

телефоне. Это была видеооткрыт-

ка. Но со словами «Раз, два, три 

ёлочка гори!» вышел... Санта . 

Вова Шабанов попросил в пись-

ме леденец, новый телефон и па-

латку, отдал конверт маме. В про-

шлом году Дед Мороз принес ему 

гири и стол. 

В общем, пишите и просите. 

Только не забывайте обратиться к 

волшебнику с добрыми словами. 

Например: «Дорогой, дедушка, 

поздравляю тебя с праздником и 

желаю…». Но нужно  поздравить и 

Снегурочку, иначе она не захочет 

помогать готовить подарки. 

Виктория Васильева, 6 «Б» 

А здесь элек-

тронная почта 

Деда Мороза 



Людмила Павловская 

#ПРАЗДНИККНАМПРИХОДИТ 

 

На первый взгляд, это обычный почтовый ящик, толь-

ко украшенный по-новогоднему. Однако внутри него – 

очень ценные письма. Это пожелания, просьбы и поздрав-

ления для Деда Мороза. Такие специальные почтовые 

ящики появились во всех почтовых отделениях области. 

Отправить письмо совсем несложно, главное – правиль-

но написать свой адрес, адрес Деда Мороза и не забыть 

наклеить марку. А если ребенок еще слишком мал, помо-

гут родители. 

«В прошлом году три миллиона писем дети отправили 

Деду Морозу. И сто тысяч из них были из Ивановской об-

ласти», – рассказала Людмила Агафонова, директор 

управления "Почты России" по Ивановской области. 

«Я попросила у дедушки Мороза здоровья семьи, блок-

нот с карандашом и бебибон». 

«Я попросил все ходвиллсы, а на следующем листке хо-

тел нарисовать станцию ходвиллсов, но еще не рисовал». 

«Легополиция. Машина, которая гонится за ворами». 

«Платье как у принцессы». 

А вот что пишут Деду Морозу на электронку: 

«Я вела себя хорошо. Принеси, пожалуйста, здоровья 

родным, пижаму, тапочки-единорог и камеру. С любовью 

Аделина». 

«Здравствуйте, Дедушка Мороз. Я хотел написать рань-

ше, но стеснялся. Я очень хочу скоростной велосипед, мой 

этим летом сломался». 

«Дорогой дедушка Мороз! В этом году я старался слу-

шаться Ольгу Алексеевну, маму и папу. Старался учиться 

на пятерки. Дед Мороз, я хочу рыбок». 

«Дедушка Мороз, я тебя люблю и поздравляю с Новым 

годом. Никогда не болей и будь счастливым». 

«Дед Мороз, подари мне три зимних удочки». 

 

СТР.7 

Где Дед Мороз, там и снеговики - его по-

мощники. В гимназии они и во дворе—в 

самых разных образах, и на стеклах, и в 

кабинетах. О том, какого огромного сне-

говика сделал из пластиковых стакан-

чиков с мамой Кирилл Багно, мы еще рас-

скажем. 

№4 (124), декабрь 2018 



ОТРАЖЕНИЕ 

#FREETIME 

К Новому году школа стала краше. Появились яркие 

иллюминации. Окна украсили вырезанные из бумаги 

фигурки, из которых можно сложить целую историю.  

Не окно, а - глава сказки. Не стекло, а - чистый лист. 

И утром, и днем, и вечером у гимназии праздничный, 

можно сказать, - волшебный вид. К оформлению шко-

лы, кстати, мы еще вернемся в январском выпуске 

«Отражения». 

М. А. Абызова 
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