Мы получили валентинку с астероида

Взяли интервью у
президента

а

Вспомнили легенды
двух Олимпиад

и
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Гимназии №3

БУДЕМ ЗНАКОМЫ,
ДИРЕКТОР

Н

овый человек в школе—это всегда интересно. Тем более,
если это новый директор. На интервью с Оксаной Александровной Ахмад мы пришли всей редакцией и очень мило
побеседовали. Но началась беседа нестандартно. Директор сама стала спрашивать, почему мы занимаемся журналистикой и какие еще у нас увлечения. Пока куратор
нашей газеты не заметил: "Похоже, интервью берут уже у
нас». Все посмеялись и, наконец, начался разговор.

- Какие у Вас впечатления от школы и ребят? - задали мы первый вопрос.
- Самые позитивные. Я, вообще, человек позитивный и во всем стараюсь это
видеть. Что касается детей… они везде
одинаковые, просто их нужно любить. А я
люблю, люблю свою профессию и детей,
даже самых непослушных. Мы, учителя,

часто на уроке учеников делим на плохих
(неуспевающих) и хороших. Я не хочу так
рассматривать. Сужу по другим качествам: отзывчивость, трудолюбие… Трудолюбие – основное, наверное. Талантливы все люди на Земле, самое главное прилагать старания. Задача педагога помочь ребенку, направить его.
(Продолжение на стр. 3)

Электронная версия
Лауреат Всероссийского
конкурса школьных изданий
«Больше изданий хороших и
разных» - 2014, 2019

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

Попали
в гимназию
будущего!

Этот номер газеты, для
меня по крайней мере, особенный. Сейчас поясню,
почему так.
Во-первых, мы побеседовали с директором, не
только узнали очень много
о ней, но и о планах. Меня
очень вдохновляют ее идеи
и предложения, надеюсь,
что когда я буду приходить
в школу уже выпускником, а
это уже скоро, то буду с
радостью видеть, как еще
вчерашние планы стали
реальностью.
Во-вторых, у нас в редакции большое пополнение. Теперь над созданием
газеты трудятся и ученики
3В класса, которые подготовили целый разворот!
Получается, что директор рассказывает о планах,
а третьеклассники - те,
кто будут ходить в нашу
школу, из будущего. То есть
весь номер у нас о гимназии
из будущего!

Илья Дзвинкас,
главный редактор

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
#ПАМЯТЬ 6 ФЕВРАЛЯ
В музее гимназии для учащихся 7-8 классов прошли Уроки мужества,
посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда. Говорили о том, как
жители города отражали атаки врагов, боролись с голодом, холодом, смертью. И, конечно, о дневнике 11-летней Тани Савичевой, которая писала, как
от голода умирали ее родные. Тронули души детей и стихи Мусы Джалиля.

#НАУКАВШКОЛЕ 1 ФЕВРАЛЯ
Интересно и ярко открылась в
гимназии Академия школьных
наук. Шесть предметных недель по
традиции объединяют пытливых
ребят. И, конечно, конкурс "Защита
проектов". Один из них выполнила
наш репортер Даша Карасева. Мы
еще расскажем про ее исследование.

#ВСЕНАЛЫЖИ 9 ФЕВРАЛЯ
Ученики и педагоги нашей гимназии вышли на старт самой массовой
лыжной гонки страны. И карантин не стал этому помехой. Ивановцев
«Лыжня России» собрала в парке «Харинка». Пришло много школьных и
семейных команд. Родные и друзьями горячо поддерживали спортсменов.
Эмоции, отличное настроение и дух состязания - это запомнится надолго.
#ЮНАРМИЯ 23 ФЕВРАЛЯ
#ВСЕГДАГОТОВ 18 ФЕВРАЛЯ

#ПРИВЕТИЗКОСМОСА 14 ФЕВРАЛЯ
Такая валентинка пришла
нашей газете с астероида Бенну, где работает аппарат OSIRISREx. В его чипе записаны и имена
наших юнкоров.

Для «Соколенка» продолжаются
занятия на военной кафедре
энергоуниверситета. Проект
начался еще в сентябре.
#ЮНАРМИЯ 21 ФЕВРАЛЯ
В очень сложной борьбе команда
нашего «Соколенка» вошла в тройку
лидеров этапа «Лига военнопатриотических клубов по многоборью». Ребята сдавали нормативы «ГТО» для Армейских международных игр, показывали строевую
подготовку и стрельбу из пневматической винтовки из положения сидя
на расстоянии 10 метров.
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День защитника Отечества
ребятам из военнопатриотического клуба
«Соколенок» запомнится и вот
такими вкусными медалями.

Отражение

ГЛАВНАЯ ТЕМА
НУЖНЫ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
И ФЕХТОВАНИЕ

День рождения: 29 сентября
Любимые цвета: пастельные, теплые
(желтый, оранжевый, персиковый)
Любимый фильм: «Унесенные ветром»
Любимое блюдо: сладости
Жизненное кредо: «Нельзя останавливаться на достигнутом»
(Начало на стр. 1)
- Продолжая тему творчества, чем Вы сами
увлекались в детстве? В какие кружки ходили?
- Профессионально я никогда нигде не занималась.
Но с детства всегда была активисткой в школе: выступала, читала стихи, вела мероприятия - мечтала блистать
на сцене. Поэтому записалась в кружок моделирования
одежды, придумывала сама образы и демонстрировала
их. Имею грамоты "Золотая ниточка" и "Золотая иголочка".
- 1 Сентября Вы еще и пели. Занимались ли в
музыкальной школе?
В музыкальную школу я поступила сама, без родителей. Она была в соседнем доме. Пришла, сдала экзамены, но учиться не смогла, по одной причине – у меня не
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было фортепиано, не могли купить. Мне предложили
аккордеон, но было тяжело его носить.
- Какие таланты Вы хотите развивать у гимназистов? Может, будут новые творческие объединения?
- Мне очень нравится идея нашей школы в формировании творческо-эстетических классов. Это здорово, когда ребята уже во время учебного процесса дополнительно знакомятся с театром, занимаются музыкой, танцуют.
А вот, если посмотреть на данный момент, каких объединений нам не хватает, то это - изостудия на профессиональном уровне. Танцы у нас только эстрадные, хотелось бы дополнить бальными. Есть предложение о фехтовании. Мы пока думаем, какое помещение выделить.
- Как пришла идея с фехтованием? Ваша инициатива?
- Моя. Просто я думаю о тех объединениях, которые
находятся в центре города, и чтобы детям далеко не ездить, не стоять в пробках, забочусь об экономии времени. Я вообще хочу, чтобы школа стала тем домом, где
можно было бы и учиться, и заниматься.
Моя мечта - чтобы у нас во дворе школы была коробка: чтобы зимой каток заливать, летом в футбол играть,
проводить соревнования дворовых команд. Вообще
наша школа – культурный центр микрорайона, как мне
кажется.
Мы даже калитку закрыть не можем, потому что вечерами здесь все гуляют. Хочется, чтобы территория
гимназии была местом, где приятно находиться, где дети
с пеленок привыкают гулять, чтобы не было страха школы.

СПОРТЗАЛ - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

- Хорошая традиция - Масленица. Чем больше будет
таких мероприятий, тем, может быть, дети будут бережнее относиться и больше любить свою родную школу.
Не будут рисовать на стенах, где-то что-то отрывать, ломать. Может быть, маленькими шажочками мы к этому
придем.
(Продолжение на стр. 4)

ПРО КРУЖКИ:
«Бывают такие дни, когда думаешь:
«Как я устал, я не могу, не хочу никуда идти». Надо идти! Потом, когда
выйдешь с занятия, чувствуешь такое удовлетворение. Ведь там общаешься, находишь людей, которые
разделяют твои увлечения. А если
не хватает времени, нужно просто
грамотно составить расписание».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Вообще, наша школа – это культурный центр
микрорайона, как мне кажется. Мы даже калитку закрыть не можем, потому что вечерами
здесь все гуляют».
(Продолжение. Начало на стр. 1,3)
- А как добиться порядка в
школе? Наболевший вопрос – о
туалетах.
- Есть те, которые уже отремонтированы. Но, к сожалению, у
нас раз в месяц что-то там ломают:
ручки, дверцы и другое. Получается,
что мы все время стоим на месте,
потому что мы ремонтируем то, что
уже, казалось бы, отремонтировано.
Деньги идут на то же снова и снова.
Мне так хочется, чтобы везде была
туалетная бумага. Но ее рулонами
кидают, приводя к засорам. У нас
потоп. Понимаете?
- Наши читатели спрашивают и про потолок в спортзале. Когда его отремонтируют?
- В управление образования
подана заявка, сейчас рассчитывают
смету. Единственное, что пока непонятно – это откуда мы возьмем деньги. Это очень большая сумма, и,
наверное, вот та сумма, которая нам
будет выделена на весь год, мы ее
пустим на потолок.
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Хотелось бы сделать красивыми и лестницы, и рекреацию на втором этаже, потому что встречают по
одежке. И, когда первый раз заходят в школу, хочется, чтобы было
впечатление: попали в гимназию.
Но спортзал на первом месте, потому что это техника безопасности. В
планах еще ремонт раздевалок.
Планов у меня очень много, но для
этого нужны финансы. Я себе уже
распланировала на пятилетку…

КОГДА РИСОВАТЬ НА
СТЕНАХ НЕ ТОЛЬКО
МОЖНО, А НУЖНО
- Хотелось бы, чтобы наша
школа была не только красивая
внешне, но чтобы все в ней было
гармонично и удобно для вас – ре-

бят. Чтобы ощущали себя, как дома.
И теперь вопрос у меня к вам:
зависит ли только от руководителя,
как будет выглядеть школа?
Имидж школы создается не
одним человеком. Ученики - вы
наше лицо. Вы, наверняка, слышали,
сейчас запущено несколько конкурсов.
- Расскажите еще раз, какие?
- Первый, на изготовление
шеврона. Мы очень хотим, чтобы вы
были узнаваемы. Идете вы – виднеется шеврон «3-я гимназия», это на
вас накладывает долю ответственности, вы больше не будете безобразничать, ведь вы – гимназисты, и все
вокруг будут это понимать. Конкурс
объявлен именно среди учеников.
Родители сейчас рассматривают по
стоимости. Надо еще решать, как это
будет.
Второе, что хотелось бы отметить, в школе оформляются документы на изготовление мемориальной доски или камня памяти, который будет стоять перед входом в
школу в честь воиновинтернационалистов. Будем митинги к памятным датам проводить, потому что патриотическое воспитание
– главное на сегодня.
Хочу объявить об еще одном
конкурсе. На 3-м и 4-м этажах хотелось бы дать ребятам мысли для
творчества. Чтобы подготовили свои
проекты, как можно украсить наши
стены. Вот такое у меня предложение. Нежели рисовать на улице…
У нас в следующем году несколько изменится нумерация кабинетов, то есть планирую сделать: одно крыло – кабинеты русского и литературы, в другом – математики, в
следующем – истории и географии.
Я так условно говорю. И вот смотрите, можно сделать тематическими

«Современный урок… Наверняка, ребята от меня сейчас хотят услышать: «Ну, наверное, он будет с использованием компьютера, новшеств и
самых передовых технологий». Нет, я этого не
скажу. Никакой робот не может заменить хорошего учителя»

Отражение

ГЛАВНАЯ ТЕМА
«Каждый, особенно в начальной школе, хочет подойти к учителю, обнять, потому что мы приходя в школу ищем маму. А чтобы оставаться внутри сердечными, душевными, нам нужно
человеческое тепло. И никакой робот не сможет нам этого
заменить»
эти стены.
Конечно, будет отбор, конкурс.
Это должно быть и соответствие красок, тонов. Может кто-то найдется,
кто и Пушкина изобразит, геометрические фигуры и формулы. Почему
бы и нет? Мне кажется, это интересно и ребятам. Будет что-то креативное. Мы можем привлекать и родителей к этому делу…

О РОБОТАХ И
ОБНИМАШКАХ С
УЧИТЕЛЯМИ

- Интересно, а каким Вы
видите современный урок?
- Современный урок… Наверняка, ребята от меня сейчас хотят
услышать – ну, наверное, он будет с
использованием компьютера, новшеств и технологий. Нет, я этого не
скажу.
Современный урок – это когда
учитель и ученик вместе учатся. Где
на каком-то этапе ученик может
стать учителем, потому что уча, мы
учимся. Учитель должен постоянно
совершенствоваться, идти в ногу
вместе с вами.
Никакой робот не может заменить учителя. Наверняка, вы уже
слышали, что в 9-м классе допуск до

ГИА дают через устный экзамен по
русскому языку. Потому что мы
очень часто с вами, используя наши
современные гаджеты, забываем
родную речь.
А наш русский язык такой
богатый, и учителя никто никогда
не сможет заменить: никакой робот, никакой искусственный интеллект – те чувства, которые учитель
вкладывает в ученика.
Каждый, особенно в начальной школе, хочет подойти к учителю, обнять, потому что мы, приходя
в школу, ищем маму, чтобы оставаться внутри сердечными, душевными, нам нужно человеческое тепло. Никакой робот не сможет нам
этого заменить.

О РАБОТЕ, КОТОРАЯ
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНАЯ
- А как вы сами решили
стать учителем?
- Помню, в 10-11 классах я была директором в День самоуправления. И вот, наверное, тогда мне ктото из педагогов сказал: «Молодец,
Оксана, хорошо сегодня прошел
день самоуправления. Расписание
было грамотно составлено. Хоро-

шим учителем будешь». Подумала
я: «А почему бы и нет?». И поступила в педагогический.
- Профессия директора
сложная?
- Она очень интересная. Любая профессия сложная, но любая
профессия может стать интересной,
если приносит удовольствие. Выбирать работу надо так, чтобы в будущем, отправляясь на работу, идти не
как на каторгу, а с удовольствием. Я
хожу в гимназию каждый день, как
на праздник. Даже в выходные думаю о работе или даже прихожу в
школу
- Что напоследок пожелаете нашим читателям?
- Хочется, чтобы наши общие
идеи находили поддержку. Чтобы не
было театра одного актера, который
прыгает, пляшет, поет, развлекает, а
остальные пассивны.
Мне очень нужна ваша помощь, дорогие ребята. Один человек
имидж школы создать не может.
Мне нужна ваша помощь и ваши
горящие глаза.
- Спасибо за беседу, Оксана Александровна!
Беседовали
Илья Дзвинкас, 11А,
Вика Васильева 6Б,
Кира Смирнова и
Вика Розанова, 3Б,
Роман Маслов, 1В

Впечатлениями от встречи с
Оксаной Александровной
поделился наш первоклассный (учится в 1В) репортер
Рома МАСЛОВ:
«Оксана Александровна человек добрый и открытый, отвечает на все вопросы. А мы задали их много.
Предложения понравились:
по эскизу росписи стен и
шевронам. Я уже подумал о
граффити, которое нарисую».
И тут же сделал набросок
«козы» рокера.
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ЭКСКЛЮЗИВ
Сегодня расскажем о самом, наверное,
необычном классе. О стране с названием 3Б.
Да, это страна. В ней есть свой президент. Второй уже по счету (первого – Степана – выбрали
еще во 2Б). Что интересно, большая часть населения этого государства втянулась в журналистику. Ребята стали репортерами «Отражения».

КЛАССНЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ

В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ…
В необычной школе и в необычном классе. Ой, нет!
Не то! В обычном городе Иваново, в гимназии №3,
на втором этаже был класс 3Б.
Однажды детям надоело, что ими командуют и решили попросить у Ольги Валентиновны выбрать министерства, министров, президента и помощника президента.
И тогда ребята стали выбирать главу своего классного государства и других представителей. И получилось: министерство спорта,
науки, СМИ, культуры, порядка и здравоохранения. И стали они
жить-поживать да пятерки получать, а двойки прогонять.
Елена Кожинова

ГОЛОСОВАНИЕ
ПРОЗРАЧНОЕ

О том, как проходили вторые выборы
второго президента, рассказал наш
репортер Тимофей Курицын:

«Кампания началась с учебным годом. Наибольшее число голосов получил Леонид Дмитриевич Шмакалин. Следом за выборами
президента прошло голосование за его помощника. Им стал Тигран
Петросян».
Так же было и при первом президенте. Сразу
после выборов Степан
благодарил за оказанное
доверие и дружбу:
«Обещаю сделать работу
класса лучше. Но один я
не справлюсь. Предлагаю
выбрать министерства
спорта, порядка, культуры, науки, здравоохранения. Кто «за»? единогласно!». Свою команду
Леонид назвал отличной.
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И государство у нас классное. Леонид Дмитриевич
ШМАКАЛИН отвечает за порядок во всем 3Б. В интервью
«Отражению» он впервые
рассказал о своей работе и
планах. Публикуем текст беседы как есть, без купюр.
- Как долго ты руководишь
классом?
- На посту президента я уже
второй год.
- Какие у президента обязанности?
- Следить за поведением ребят
и работой министерств.
- Нравится ли тебе быть
президентом?
- Да, но меня никто не слушает.
- Тяжелая эта работа?
- Конечно, непросто.
- Что удалось сделать?
- Мы с помощниками улучшили
работу класса.
- Министерства помогли?
- Да, в классе стало больше порядка.
- Будешь ли ты переизбираться в следующий раз?
- Да, но тогда уже в министерство науки.
- Какой совет дашь новичку?
- Не могу пока сказать, потому
что это очень сложный вопрос.
Эксклюзивное интервью взяла
Катя Балдаева

Отражение

ЭКСКЛЮЗИВ
МИНИСТЕРСТВО… ПО ПРОВЕРКЕ ДОМАШЕК

Как-то раз Ольге Валентиновне надоело, что ребята постоянно
все забывали. И решили, что нам просто необходимо министерство науки.
Нас в нем 4 человека. Еще есть
помощники - Евгения Санталова,
Екатерина Балдаева и Софья
Земцова. Главная задача - проверять наличие домашнего задания у одноклассников.
Если у одноклассников его нет,
или нет работы над ошибками,
то Ольга Валентиновна разрешает нам ставить двойки зеленой
ручкой прямо в дневник! А еще у
нас есть свой отдельный журнал.
Там мы ставим плюсы тем ребятам, которые все приносят. А минусы
- тем, кто забыл принести ручки, линейки или карандаши с угольниками.
Мне очень нравится работа. Вместе с нами ребята стали меньше
забывать свои школьные принадлежности дома.

Елена Кожинова, министр науки

МИНИСТЕРСТВО
ИНТЕРЕСНОСТЕЙ

Глава нашего министерства
порядка и чистоты – Марк Евдокимов. Каждый день мы
убираемся в классе.

ЖКХ – НА УРОВНЕ
Поливаем цветы, собираем мусор, подметаем пол и моем доску.
Дежурные по классу делают тоже
самое, что и мы в своем министерстве. И уходим мы вместе.
Нам очень нравится свое министерство! Особенно то, что мы
сохранили порядок в классе!
Кира Смирнова,
главный инспектор по порядку
(должность присвоена президентом нашему корреспонденту во
время написания заметки)

А В СПОРТЕ ПОКА
ПРОБЛЕМЫ

«Каждый день мы делаем зарядку. В нашем классе есть
свое министерство спорта,
но в нем никто не работает. Я
пытаюсь всех уговорить, но
никто не слушается! Будем
разбираться», - сообщила
«Отражению» представитель
министерства Лиза Исаева.

Мы с классом очень любим посещать
театры и цирк, а также сами ставим
сценки и сказки. Поэтому решили
сделать свое министерство культуры!

Всем классом выбрали главу ведомства. Повезло мне. Помощниками стали Вика, Варя и Саша. Все ребята очень творческие и активные.
Как только появилось министерство, мы решили придумать
сценку и с первой минуты принялись за работу. На каждой перемене
мы думаем, какую сценку поставить, кто будет участвовать и кто за
что отвечает. Думали, думали, думали и придумали! Но вам пока не
скажем. Секрет!
Алина Алексеева, министр культуры

2(126)/февраль’19

7

FREE TIME

ЛЕГЕНДАРНАЯ КОНЬКОБЕЖКА
О НАСТОЯЩИХ ТАЛИСМАНАХ
ОЛИМПИАДЫ
К 5-летию первой в России Зимней
Олимпиады вновь вспоминаем Ирину ЕГОРОВУ - дважды серебряную
чемпионку Игр в Инсбруке, которые
провели 55 лет назад. Еще один
олимпийский юбилей!
Нашему корреспонденту Софии Макаренко
легендарная спортсменка рассказывала уже не
только о самом запоминающемся соревновании в
жизни, но и как начинала свой большой путь. По сути — с шалости.
На стадион школьница лазала через забор, потому что денег на
билет не было.
Ирина Николаевна показывает и дает подержать свои медали. По
ее словам, олимпийское серебро обладает великой силой — впоследствии некоторые из ее учеников достигли серьезных успехов в
спорте.
— С детского садика я любила кататься на коньках. А уже серьезно занялась этим видом спорта в школе. И было это случайно: ребята привели меня на стадион и сказали: «Будешь выступать за

школу!». Я очень удивилась, что победила, ведь специально
не готовилась. До этого занималась лыжами, прыгала с
трамплина, любила велосипед, легкую атлетику, баскетбол и
волейбол, — рассказала наша героиня.
— 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.
Выступала с большим желанием и ответственностью перед
коллективом. За школу — значит, за школу, за город — значит, за город, за страну — значит, за страну.
— Какое выступление запомнилось больше всего?
— Я была неоднократной чемпионкой мира. Но это другое.
Для спортсмена важнее уже даже просто быть участником
Олимпиады.
— У вас были талисманы?
— На каждой Олимпиаде есть официальные талисманы. А у
меня это фотографии и шаржи студентов, которые желали
успехов и верили в меня. Вот это был самый настоящий талисман. Когда трудно было, я смотрела и чувствовала поддержку.

С тысячеголосым Детским хором России наш
главный редактор Илья Дзвинкас выступал на
торжественном закрытии Олимпиады

Что касается Олимпиады в Сочи, то ее Ирина ЕГОРОВА запомнит по рождению внучки. Вот такие случаются совпадения.
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