В лучших традициях
галантного века

В каких условиях
рождается кино?

а

Свинка, которая не
хрюкает и другие...

и
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Гимназии №3

Электронная версия

«КАКОЕ СЛОВО
ТЫ СКАЖЕШЬ,
ТАКОЕ В ОТВЕТ И
УСЛЫШИШЬ»

Расскажи
всем, чем ты
увлекаешься!

Н

ДОБРЫЙ ДОКТОР
...ДЕД МОРОЗ

овый год – особенный и волшебный праздник. Именно в эти
дни хочется верить в чудеса и добро, загадать желание и, конечно, получить подарок от Деда Мороза. Несомненно, Новый
год - это семейный праздник, но бывает так, что не все дети в
это время могут быть дома. Особенно грустно, если кто-то
заболел и находится на лечении в больнице.

В канун Нового года учащиеся гимназии пришли поздравить маленьких пациентов областной больницы. Ребята решили подарить им частичку добра, сказали много приятных и теплых слов. Вместе
с ними пришли навестить их Дед Мороз и
Снегурочка. В это время на лечении в
больнице находилось 27 ребят самого разного возраста.

Маленькие пациенты на какое-то
мгновение забыли про свои болезни, ведь
они были очень рады поздравлению от
самого Деда Мороза и даже прочитали
ему стихи! Каждому ребенку, находящемуся на лечении в больнице, ребята подарили мягкие игрушки. Мы желаем всем
детям здоровья и скорейшего выздоровления!
Мария Алексеевна Абызова

Как круто увлекаться
чем-то! А еще лучше посещать уроки, которые, так
сказать, «повысят квалификацию».
Ходить в учреждения
дополнительного образования, кружки – это повод
встречаться с теми, кто
так же горит твоим увлечением. Конечно, это всегда
конкуренция, но так ведь
еще интереснее!
Нам любопытно узнать,
чем же увлекаются наши
сверстники. Поделитесь с
нами своим хобби, напишите небольшой рассказ или
историю, расскажите о чем
угодно у нас в группе
(отсканируйте QR код в
правом углу и попадете к
нам в ВК). А еще лучше приходите в понедельник в медиатеку после 14:00. Будем с
нетерпением ждать, а потом сделаем тематический
выпуск, где расскажем об
этом!
Илья Дзвинкас,
главный редактор

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
#ПРАЗДНИКИ 19 ЯНВАРЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА
ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОТ ДВОЙКИ
#ДЕНЬУЧЕНИКА2019

#ЛИТЕРАТУРНЫЕИГРЫ 28 ЯНВАРЯ
В музее гимназии учащиеся
третьих классов совершили путешествие в «Страну невыученных
уроков». Ребятам пришлось пройти
ряд испытаний, с которыми они
успешно справились. Дети получили
удовольствие от этого интересного и
познавательного «путешествия».

#ТВОРЧЕСКИЕПОБЕДЫ 22 ЯНВАРЯ
Композицию ученицы 5А Марии Хахинуной (руководитель Светлана Владимировна Шитова) признали лучшей на городском фестивале
детского
творчества
«Рождественский подарок» и вскоре
представят на областном уровне.
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22 ЯНВАРЯ

День ученика - особенный
праздник в календаре нашей школы. Каждому классу выдают лист, в
который заносят все отличные
оценки учащихся. Но и без плохих
отметок в такой день, как и в любой
другой, не обойтись. Поэтому дают
еще две необычные бумажки.
Они могут спасти одноклассника от
неудовлетворительной оценки. Если класс не захочет помочь другу, то
двойка заносится в дневник, но если ребята решат помочь товарищу,
то используют этот «Счастливый
билет».
А что же делать, если в классе
в День ученика не два, а три двоечника? Ответ очень прост, но кому-то
будет очень обидно. Ведь сам класс
решит, на кого он захочет потратить
свой билет. Но любая двойка, даже
не попавшая в журнал, может сильно повлиять на выигрыш или проигрыш класса в день праздника.
В конце дня подсчитывается
количество балов, набранных учениками. А в конце четверти подведут итоги акции и вручат приз луч-

Всемирный день снега, а
другое название праздника — Международный день зимних видов
спорта, который призван привлечь
внимание общественности к горнолыжным курортам и их развитию,
отметили наши гимназисты.
Сам факт существования снега
на нашей планете — это чудо, которое дает возможность проводить веселые полезные праздники, и зимние виды спорта появились лишь
благодаря этому уникальному природному явлению.
1 «А» класс 19 января отмечал
день снега. Ребята играли в снежки,
строили снеговиков, клюшкой водили мяч и т.д. Даже родители с огромным удовольствием помогали им.
шему классу.
А еще в День ученика на больших переменах проводили конкурсы
- по истории и обществознанию,
русскому и английскому языкам, по
математике и даже по информатике.
Ребята из начальной школы пошли
на фитнес, а старшеклассницы
устроили настоящий мастер-класс.
В такой необычный День все
были веселыми и счастливыми, а
некоторые просто не хотели уходить
с перемен. Такие необычные мероприятия стоит проводить и другим
школам - на радость и детям, и
взрослым.
Виктория Васильева, 6Б

«Музыка гремела»
Так на третей перемене на
«пятачке» старшеклассницы
провели фитнес-перемену
для начальной школы

Отражение

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

ГАЛАНТНОГО ВЕКА
#СВЕТСКАЯЖИЗНЬ 20 ЯНВАРЯ
Вальс, мазурка и кадриль – вот
лишь немногие танцы, которые
наши гимназисты вместе с учениками других школ города исполнили
на ежегодном Рождественском балу
в Белом зале музея Бурылина.
Звучит прекрасная музыка.
Пары кружатся в танце. В этом году
бал посвящен истории любви и жизни Екатерины Ивановны и Геннадия
Ивановича Невельских. А подарили
этот праздник ребятам преподаватели и воспитанники ивановского кадетского корпуса, который носит
имя легендарного адмирала Невельского.
Нашу
школу
представили
восьмиклассники — воспитанники
программы творческо-эстетического
развития "ГРаНИ". Ребята прикоснулись к эпохе благородства и героизма, познакомились с традициями и
культурой проведения дворянских
балов в России, почувствовали себя
причастными к культурным традициям страны. Ведь бал – это возможность для юношей проявить благородство и мужественность, а для девушек – шанс почувствовать себя
настоящими дамами – нежными и
неотразимыми.
Спасибо Гузель Рэисовне Муртази и Веронике Анатольевне Ксенофонтовой за организацию участия в
празднике наших ребят, а Марине
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Ивановне Чупиной - за непосредственное участие в пошиве платьев.
Как
сообщили
на
"Ивтелерадио", бал в Музее Бурылина – часть большого межрегионального проекта «Наследники пути адмирала Невельского». Он призван
познакомить школьников и кадетов
с героями прошлого. В планах организаторов – устроить такие же балы
в других городах – Шуе и Кинешме.
Запланирована и масштабная экскурсионная программа. Воспитанники ивановского кадетского корпуса
уже побывали в городе-герое Севастополе, а сейчас собираются на Сахалин, чтобы больше узнать про остров,
исследованный
адмиралом
Невельским.

«Вот эта вот культура отношения мужчины и
женщины, когда мужчина служит Отечеству, а
женщина является сподвижницей своего мужа,
помогает ему, несет свой крест – вот это вот
самое главное, о чем мы сегодня говорим на
балу. И об этом нам надо говорить много, много раз, потому что на этом стояла вся Россия»,
– отметил Алексей Алябьев, директор православной школы Феодоровской иконы Божией
Матери, директор кадетского корпуса
им. Г. Невельского.

С традициями старинных русских балов познакомился индонезийский школьник Джеральдо Летрисио Халомоан Мануланг, приехавший в нашу гимназию на стажировку.
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МАСТЕР-КЛАСС

КАК РОЖДАЕТСЯ

Н

ечем заняться в
выходные? Сходите на мастеркласс! Я побывала на трехдневных занятиях по
изготовлению…
Нет, не пряника,
а короткометражного фильма.
Почти сто школьников со всего города приехали в деловой центр
"Парус", чтобы поучиться у руководителя
московской
детскоюношеской киностудии «Лучкино»
Павла Морозова. В нашей группе
оказались я с Катей Чоботько из 3-й
гимназии, а также ребята из 23-й и
41-й школ. Команду мы так и назвали - "Парус".
Столичный гость рассказал,
как определиться с "характером"
фильма. Можно ведь снимать не
только цветное, но и черно-белое

КИНО?
кино. Можно сделать короткометражку, а можно полнометражный
фильм. Все решать вам. Мы учились делать короткий метр.
Кто хочет написать свой сценарий, может это сделать очень легко. Павел дал нам совет. Нужно
написать на листе бумаге свою историю, используя уже готовые
начальные фразы. Например, "Жил
-был", «У него было…», «Но…», «И
тогда…» и так далее.
Самое главное - не пересказывать чувства и мысли героя, так как
на экране их передать сложно. Зритель сам должен прочувствовать
ситуацию, в которой находится персонаж. Также, придумывая сценарий, можно отталкиваться от реквизита. Если хочется снять фильм
про старинное письмо, можно просто спросить у бабушек и дедушек.

Наверняка, найдется что-то интересное. А письмо само подскажет историю.
Можно придумать сюжет, отталкиваясь и от актера, ведь мимика
и движения показывают, какого характера человек. Каждое движение
помогает передать эмоции человека.
Также можно отталкиваться от
места съемок. Мы, к примеру, стали
снимать свидание парочки на набережной Уводи. Сама атмосфера этого места уже помогла нам придумать
начало истории.
Написать сценарий можно и
из обычного диалога за столом, получаются сильные истории. А место
съемок может быть всего одно. Просто, но интересно. Сцена за партой в
классе уже может стать отличным
сюжетом.
Итак, сценарий мы писать
научились. Во второй день мастеркласса нам показали профессиональное оборудование, с помощью
которого происходит все волшебство
по созданию фильмов. На столе у
Павла Морозова лежали самые разные объективы. Но если проходить
мимо, ни за что не подумаешь, что
это целое богатство. А ведь съёмка
фильмов - удовольствие недешевое.
Нам показали объективы на полмиллиона рублей. А для съемки
нашей первой короткометражки Павел выделил комплект еще дороже.
Но не думайте, что при этом
сложном процессе участвует только
камера. Задействовано многого другого оборудования. Ведь нужно записывать очень качественный звук.
Это делают при помощи «удочки» палки с расположенным на ней микрофоном. А на саму камеру может

«Обсуждение»
Наша Вика в центре
фотографии
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Отражение

МАСТЕР-КЛАСС
крепиться «пушка», которой можно
практически все "достать".
За дни, проведенные на мастер-классе, я узнала как рождается
кино. Это был бесценный опыт, который я не получила бы ни в школе,
ни на других занятиях, которые посещаю. Теперь я знаю, какой это
долгий и трудоемкий процесс, за
которым стоят большие профессионалы, влюбленные в свою работу.
Остается дождаться премьеры нашего первого фильма. О том, как его
снимали, расскажут ребята из 23-й
гимназии.
Виктория Васильева, 6Б

«Работа кипит»
Съёмки одной из сцен проходили в торговом центре

СОГРЕВАЛИСЬ НА СЪЕМКАХ
РАЗГОВОРАМИ О МАЛЬДИВАХ

Самый тяжелый и долгий день
мастер-класса - третий. После съемок заболела почти
вся съемочная группа. Целых
пять часов мы работали на
морозе, который по ощущениям был на все минус 20 градусов. За час
записали лишь
первую сцену — свидание.

Кофе в бумажных
стаканчиках начал превращаться в лед. А половина команды уже
не чувствовала ног. Как
назло началась метель… Но мы не останавливались. А главных
героев
подбадривали,
предлагая им представить
не набережную Уводи в
снегу, а жаркие Мальдивы. В
кадре должна быть романтика. У нас ведь была история о
любви с названием «В погоне за
правдой».
Родион выглядел как настоящий звукорежиссер, он стоял в
наушниках и контролировал звук. И
тут отказали все три батареи для камеры, которые у нас были. Но они не
разрядились, а просто замерзли. Родион смело принял удар судьбы и
спрятал аккумуляторы в перчатки,
чтобы их отогреть.
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Настраивали наушники, но гнездо в
камере было неисправно и приходилось все время поворачивать камеру.
Мои настройки вечно слетали!
Последнюю сцену снимали
высоко над землей — с балкона многоэтажки. Это уже другой дом. И
прошли мы в него без спроса. Жилец грозился вызвать полицию.
Но вот все позади.
Каждый кадр мы старались
сделать качественно. Даня
был оператором и руки
по началу очень дрожали. Оборудование дорогое, вдруг что-то уроним… Устали после
съемок очень, но были
довольны выполненной работой. И уже во
всю делаем монтаж.
Даниил Михальцав,
Родион Александров,
(23-я гимназия).

Доснимаем на улице и спешим в торговый центр. Не только
для съемок, а еще купить чегонибудь горячего. И опять на холод:
влюбленные кормят уточек. Следующую сцену снимали в квартире
нашего товарища, пока не было родителей. Со звуком стало сложно.

Чтобы окунуться в эту атмосферу еще глубже, можно
посмотреть видео о съемках,
доступное по QR коду
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СВИНКА, КОТОРАЯ НЕ ХРЮКАЕТ

В

И ДРУГИЕ ПИТОМЦЫ НАШИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

моде сейчас мини-пиги, ведь
наступил Год свиньи. Интересно, а
у наших гимназистов они тоже
есть? Специально для «Отражения»
наш первоклассный репортер Роман Маслов (он учится в 1 «В» и
нашей школе юного журналиста)
вместе с мамой узнал все самое
интересное о животных, которые есть у одноклассников. Первую историю, к слову, рассказал тоже наш репортер – Кирилл Багно.
У него была не собака и не кошка, не попугайчик или хомячок – а самая настоящая черепаха. Но
летом она сбежала. Кирилл и глазом не успел моргнуть. Вот и говори теперь, что черепахи медлительны.
А у Вовы Шабанова живет кот Гуляш. Однажды он баловал, носился по квартире туда-сюда, и
случайно забежал в ванную комнату. А в ванну в
этот момент наливалась вода. Гуляш запрыгнул в
нее с испугу и весь стал мокрым, похожим на крысу.
У Милены Макаровой есть огромная кошка
Ириска (порода мейн-кун). Она боится почти всего,
даже на птичек не охотится. Но когда она заболела
и ее повезли к ветеринару, Ириска не испугалась
уколов, а мужественно их выдержала. Ветеринар
сказал, что она не трусливая, а осторожная.
А у Кирилла Волкова живет свинка. Но не мини-пиг, а морская свинка. Она не хрюкает. Сначала
ее назвали Джимми Чу, а потом мама Кирилла выбрала кличку Пуддинг. Смешное имя. Забавное животное.

#ЖИВОТНЫЕ
#ЖИВОТНЫЕ
#ЖИВОТНЫЕ
#ЖИВОТНЫЕ
#ЖИВОТНЫЕ
#ЖИВОТНЫЕ
#ЖИВОТНЫЕ
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ПИШИТЕ СВОИ ИСТОРИИ
И ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО
ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

А у нас живет лабрадор по имени Лора. Ей всего 3 месяца. Она любит играть с детьми и со своими резиновыми
игрушками (мячиком и косточкой). Когда за ней не
смотрят, то может втихаря сгрызть что-то: например,
тапки, уголок дивана, обои…
«Она обожает, когда ей гладят пузико», - говорит
моя мама. Аппетит у Лорочки хороший. Она ест
корм, почти все фрукты, из овощей предпочитает
свежую морковку и сырой картофель, а из зелени
наслаждается пекинской капустой.
Лора - умная девочка, быстро обучается. Уже знает
команды: "рядом", "сидеть", "лежать", "ползи", "дай
лапу".
Несмотря на её пакости, она дарит нам много положительных эмоций. Например, мы хохочем над тем,
как Лора помогает маме мыть полы, цепляясь зубами за
тряпку. Мама провозит шваброй по полу вместе с Лоркой.
Роман Маслов, 1В

Отражение

ДЕСЯТКИ ПТИЧЬИХ
СТОЛОВЫХ

С

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

НА ОДНОЙ
БЕРЕЗЕ

мотришь из окна и кажется, что солнце по чутьчуть начинает греть, снег темнеет и постепенно
тает, всем сердцем чувствуешь приближение
весны. И правда, осталось пережить небольшой
февраль и все – долгожданная весна. Но выходишь на улицу и понимаешь, все не так, как кажется из окна: мороз, щеки красные, х-о-олодно!
А представьте, каково сейчас птицам? Без корма
многие гибнут, нам надо их подкормить! Расскажу, как в
нашей школе несколько лет назад решили этот вопрос.
«Птичий базар» появился в
нашей школе уже несколько лет
назад, правда сначала он назывался «птичий McDonalds», сейчас нейминг решили сменить, ведь питание в
нашей импровизированной столовой только здоровое, никакого
фастфуда! Кормушки мастерят дети на
уроках труда.
Каждый по одной – итого несколько десятков, вот их и решили объединить
на одном дереве,
приколотили 20 штук,
что для Иванова рекорд.
Место подсказала сама природа:
есть у нас сухая береза перед
школой, которую любят птицы,
там кормушки и повесили. Теперь регулярно подсыпают корм.
Птахи довольны, дети тоже. Весной слушаем благодарное пение
«посетителей» столовой.
Кроме обычных птичьих
столовых, ребята делают еще экокормушки из зерен. Их называют
"Валентинки для птиц". Скоро 14
февраля и было бы круто подарить птичкам такие признания.
И есть такая номинация в областном конкурсе кормушек и появилась она не случайно. Больше 5
лет назад наша гимназия и 30-я
школа устроили конкурс валентинок, а потом конкурс стал городским, а в последующем – номинацией областного. Кормушки
можно сделать из любых подручных материалов, в том числе пластиковых бутылок, картонных
коробок. Главное, чтобы обяза-
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тельно была крыша, иначе корм
может повредиться или его занесет снегом. Еще одно условие
- удобное отверстие, чтобы птицы свободно могли подлетать к кормушке и
покидать ее после
того, как насытятся. Подкармливать
птиц
можно отходами со своего
стола:
это
крошки, сухари. Не следует
кормить птиц
черным
хлебом, так как он
нарушает их пищеварение. А вот
ягоды, рябина, семена
различных растений, семена подсолнечника и специализированный корм для птиц подойдут отлично. Также необходимо помнить одно правило:
«Если начали подкармливать

птиц, нужно продолжать это в
течение всего сезона, так как птицы привыкают и могут потом погибнуть», - рассказала координатор
областного
конкурса
«Покормите птиц», специалист
Центра внешкольной работы №2
Оксана Зубкова.
В прошлый раз акция объединила почти три тысяч участников, а кормушек, которые сделали ребята, оказалось еще больше. Традиционные птичьи столовые мастерили часто коллективами. А полностью съедобные экокормушки из зерен каждый
участник конкурса делал не
меньше десятка.
Илья Дзвинкас, 11А

7

FREE TIME

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
ДЕЛАЕМ САМИ

Одну из них - «МатемГрад» - придумал с мамой
наш первоклассный репортер Роман Маслов. И ее даже
отметили, как одну из лучших, на городском математическом конкурсе.
В эту настолку играть могут от двух до четырех ребят. Число ходов определяют кубиком и двигают фишки. Все просто. Попутно решают примеры. А могут и попить чаю: если выпадет клетка с чашкой, нужно пропустить один ход и отдохнуть. Есть клетки «Задача», или
«В гостях у цифры». Там, где единичка, к примеру, нужно назвать в единственном экземпляре предметы или
явления, которые имеются на земле (либо в космосе).
В «Доме собак» числа заменены на рисунок, в «Доме
совы» можно взять карточку «Факты» и узнать что-то
новое для себя.

РИСУНОК:
ВИКТОРИЯ
ВАСИЛЬЕВА
6Б КЛАСС

ОТ ЕЖОВОГО ДНЯ
ДО РОЖДЕНИЯ УТЮГА

ФЕВРАЛЮ ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ

...А в центре развития детской одаренности семиклассники играли в «Математическую карусель».
Нашу гимназию представили Лена Жоглик, Артур Журавлев, Настя Новикова и Катя Тюрина. Два часа ребята решали задачи, соревнуясь с командами других
школ всего города. И в результате вошли в десятку
лучших! Желаем дальнейших успехов!

математическая
карусель

Наступает третий, заключительный месяц зимы,
не менее сказочный и полный снежных приключений.
Это время, когда еще продолжаются снежные бури, но
сердце уже чувствует скорое приближение весны. День
постепенно прибывает и солнце радует нас своим
присутствием гораздо чаще. Казалось бы, все праздники позади, там в январе, но не тут то было. Февралю
есть чем нас удивить!
Мы постарались отобрать самые интересные, конечно включив уже известные всем праздники февраля. Если знаете еще, пишите нам в группе ВК.
Подготовил Илья Дзвинкас, 11А
2 февраля отмечают День ежа
5 февраля отмечают День эрудита
7 февраля – День зимних видов спорта в
России
8 февраля – День науки в России
10 февраля – День рождения утюга
13 февраля – Всемирный день радио
14 февраля – День всех влюбленных
20 февраля – День леденца на палочке
23 февраля – День защитника Отечества
24 февраля отмечают День рождения лотерейного билета
26 февраля – Всемирный день медлительности
27 февраля - День белого медведя
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