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Гимназии №3

МАСЛЕНИЦА ИДЕТ,
БЛИН ДА МЕД НЕСЕТ!

М

асленица — это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление природы
и солнечное тепло. Символом весны и солнца – является блин! Вот и мы проводили нашу Масленицу горячими золотистыми блинами, которые испекли родители. В этот день на крыльце школы было особенно людно и весело, всем хотелось проводить Зимушку да встретить дружно Весну-красну.
(Продолжение на стр. 4-5)

Электронная версия

«КАКОЕ СЛОВО
ТЫ СКАЖЕШЬ,
ТАКОЕ В ОТВЕТ И
УСЛЫШИШЬ»
Лауреат Всероссийского
конкурса школьных изданий
«Больше изданий хороших и
разных» - 2013, 2019

Плей-лист
директора

В одном из номеров
«Отражения» мы предложили вам составить списки любимых музыкальных
композиций наших учителей. И учеников тоже.
Начать очень хотели с
Оксаны Александровны Ахмад, ведь она сама поет в
школе. Когда брали у нее
интервью, решили спросить и о музыке.
Правда, плей-листа в
привычном понимании не
получили. Очень трудно
оказалось выбрать из большого списка предпочтений
любимые композиции. Но
узнать, что слушает на
досуге самый главный в гимназии человек удалось.
Оксана Александровна
любит слушать российских
певцов и музыкантов. А
также духовную музыку. К
примеру, монастырские
распевы. И, конечно, классическую музыку. Слушает ее
обязательно для приятного
фона.
Делитесь с нами своими
плей-листами! Ждем:)

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
#ФИТНЕС

17 МАРТА

Команда нашей гимназии «САМ» заняла 1 место по итогам отборочного
тура фитнес-фестиваля «Движение - жизнь». Конкуренцию ребятам
составили 24 команды. В финал вышли только семь.

#ГТО

28 МАРТА

Пять лет назад в жизнь страны
вернулся комплекс «ГТО». И этот
юбилей в гимназии отметили ярко.
Сначала немного статистики. В
течение нескольких лет более 500
учеников участвовали в подготовке
и выполнении нормативов. А более
100 ребят получили заветные значки. Золотые знаки "ГТО" 5-й ступени
- у 11-классников Егора Куликова,
Александра Полетаева и Валерии
Фокеевой. Золотые знаки 4-й ступени в этом году получили: 9-классник
Антон Сосин и 8-классницы Анна
Кузнецова и Анна Огурцова.
Гимназисты ежегодно принимают участие в летнем фестивале
«ГТО». Так, в прошлом сезоне семиклассница Лена Жоглик стала призером областного конкурса и представляла регион на Всероссийском
фестивале «ГТО» в «Артеке».
В том же году наша гимназия
принимала в гостях олимпийских
легенд - Любовь Козыреву, Галину
Куклеву, Анну Алешину. Прославленные спортсменки лично вручили
ребятам знаки отличия «ГТО».
А в этом году по случаю юбилея в
гимназии прошел открытый урок.
Десятиклассники проверили себя в
прыжках в длину с места, метании,
челночном беге, поднимании туловища, подтягивании и отжимании,
упражнении на гибкость. Ребята готовятся к выполнению нормативов
комплекса «ГТО» 5-й ступени, чтобы в одиннадцатом классе получить
знаки отличия.
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#МАРАФОН

30 МАРТА

Весенние каникулы учителя провели в ритме спорта. В городе прошел городской спортивный праздник «Марафон здоровья и красоты» для участников профсоюза
школ. Нашу гимназию представила
команда «Позитив». Учителя получили заряд отличного настроения
на целую четверть и, конечно, укрепили здоровье.

Отражение

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
#ДЕНЬТЕАТРА

29 МАРТА

В театр мы ходим часто. А как часто
вы можете оказаться за кулисами? Первоклашкам и четвероклашкам нашей
гимназии повезло. Недавно они посетили Музыкальный театр.
Спектакль «Летучий корабль» ребятам очень понравился. Они бурно аплодировали и даже пускались в пляс. После спектакля малыши сфотографировались с любимыми актерами, а потом побывали в закулисье.
Побывали на самой сцене, заглянули
в пошивочный цех и даже в мастерскую
по изготовлению париков. Детям все
было интересно, они надеются побывать
в гостях еще раз.

#СОКОЛЕНОК

В закулисье театра гимназисты попали не первый раз. В
«Отражении» мы уже рассказывали про необычные цеха

МАРТ

Богатым на события и победы стал март для нашего
военно-патриотического клуба «Соколенок». Команда
стала финалистом на первенства города по лазерта-
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гу "#SLB2019" после победы над сильнейшими командами района. В число лучших игроков, по мнению судейской бригады , вошел Василий Бортин.
А еще «соколята» участвовали в соревнованиях по
пейнтболу среди допризывников в «Ясюнихе». И было
невероятно здорово. Особенно порадовала погода очень
ярким и теплым солнцем. Ребята вдоволь навалялись в
снегу. Так что потом пришлось сушить одежду, обувь и
даже шнурки и перчатки.
Тройку лидеров команда клуба замкнула в военноспортивной игре «Юные Защитники Отечества»,
которую провели силами 43-й школы. «Соколятам»
предстояло пройти испытания в строевой подготовке,
военно-спортивной эстафете (бег на 100 метров, метание
гранаты на меткость, преодоление препятствий под маскировочной сеткой, стрельба на меткость из пневматической винтовки, переноска раненого на носилках), оказании первой медпомощи. А еще нужно было ответить на
вопросы по истории Великой Отечественной войны,
разобрать и собрать автомат, соревноваться в спортивном
ориентировании.
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ПРАЗДНИКИ

МАСЛЕНИЦА ИДЕТ,
БЛИН ДА МЕД НЕСЕТ!

Каждый класс представил свой оригинальный
праздничный стол. Каких только блинов мы не
увидели: со сметаной, сгущенкой, различными
начинками.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Все пели, танцевали и угощались блинами. На гулянья пришли и
первоклашки, и старшеклассники.
После торжественного открытия все
направились к столам с угощениями. А там - блины и пончики, сырники и пирожки.
Среди тек, кто пробует все это
первыми, судьи. На дегустации их
угощают вкусностями и чаем. Встречают гостей песнями и частушками.
Вот так весело гонят зиму!
А в это время самые спортивные, выносливые ребята бегали по
станциям и выполняли не очень
простые задания: перетягивали канат, метали валенки, играли в
«жмурки», коллективно плели косы
из ленточек. После соревнований
все сели за стол. Но на этом встреча
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весны не закончилась. Все только
начинает расцветать: после вкусных
угощений и сладкого чая все идут
танцевать. Для начала провели раз-

минку – желающие выходили и показывали свои движения. Самому
удалому танцору - папе Софии Гвардиной из 2Б - подарили спальный
мешок!
Затем каждый класс устроил
дефиле народного костюма. За это
даже давали диплом, и 6Б не пожалел ног, чтобы выступить ярко и получить награду. В проводах зимы
должны участвовать все, ведь это
общий праздник. А после встречи
весны все классы получали призы и
грамоты.
Но и это не конец праздника.
Дальше случилось то, чего все давно
ждали. Конечно же, сжигание чучела! Вот теперь с зимой действительно простились!
Вика Васильева 6Б
***
Репортаж продолжает Алина
Алексеева:
«Ребята из нашего 3Б сделали
большое чучело – выше нашего учителя. Но сжигать эту Масленицу
не стали, потому что получилась
она очень красивой. А еще у
нас, как я думаю,
получилось самое лучшее дефиле. И
самый
красивый стол. И А вот частушки,
которые Алина с
лучший каравай». 3Б пели на Масленице.

Отражение

Праздник удался на славу. Конкурсы, игры и забавы никого не оставили равнодушным! Все были рады и довольны.

МЕТАЛИ ВАЛЕНКИ И ШЛИ НА
«КРАСНЫЙ ПОЛЮС»
Наш первоклассный журналист Роман Маслов
(из 1В) рассказал, как с классом играл на Масленице:
«Мы проходили такие испытания, как метание
снежков и даже валенок, бег в мешке и... на трех
ногах, перетягивание каната. Катались на санках, играли в ручеек, читали стихи и пословицы.
На станции «Красный полюс», которую устроил
военно-патриотический клуб «Соколенок», мы
разбирали автомат Калашникова, а потом ели
блины и жгли чучело».

ПРАЗДНИКИ

Илья из 3Б пел вот такую частушку:
«Говорил медведь народу:
«Ничего нет лучше меда,
К меду блин подай сюда,
Просто сказка – не еда!».
А Лёня в пел в костюме колобка в конце праздника:

А здесь смотрите фоторепортаж с «Красного
полюса»

«Приглашают на свиданье
Меня Маша, Люда, Аня.
Но, а я взамен свиданки
Ем блиночки со сметанкой!».

"...А еще мы катались на лошади,
которая к нам на праздник пришла
из леса. Гуляла у школы целый
день", - добавляет наш репортер
Алина Слугина.
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ОБЩЕЕ ДЕЛО
Это правило в дни благотворительного марафона "Ты
нам нужен!", наверное, самое
главное. Гимназия поддержала добрую традицию весны и
вместе со всем городом стала собирать средства на лечение больных детей.
Ученики классов, занимающихся по программе творческо-эстетического развития
"ГРаНИ" дали благотворительный концерт для начальной
школы.
А воспитанники театральной студии «Игорный дом» показали фолк-мюзикл «Не любо - не слушай» на площадке
фестиваля для дошколят в
"Серебряном городе". Наш
лучик добра согрел своим
теплом многих ребят.

ВДЫХАТЬ СЧАСТЬЕ! ВЫДЫХАТЬ ДОБРО!
Весело и с размахом прошла в рамках марафона
Благотворительная ярмарка. Сладости, приятные
мелочи, сделанные своими руками, школьные принадлежности, игрушки—все нашло своих покупателей.
Побывал на ярмарке и наш корреспондент Леня
Шмакалин: «Даже десять рублей, которые жертвовали ребята, становятся большим вкладом в
общее дело, ведь сбор средств идет по всему городу. На ярмарку приносили не только игрушки, но
и сладости. А мы с мамой сделали из ткани игрушку-звездочку. Набили ее пухом. И принесли на
ярмарку».
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Отражение

ОБЩЕЕ ДЕЛО

САМЫЕ ПЕРВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ
Недавно страна отметила
115-летие со Дня рождения
писателя Аркадия Петровича
Гайдара. Знакомство с его
произведениями может стать
настоящим уроком доброты,
дружбы и любви к Родине.
Это по-настоящему талантливый человек, который оставил богатое наследие.
Я выяснил, какое его произведение самое популярное у
одноклассников. 3-е место
поделили между соб ой
«Горячий камень» и «Голубая
чашка». На 2-ом - «Чук и Гек».
А самый любимый рассказ
класса - «Тимур и его команда». О нем хочу сказать еще.

Апельсин - это фрукт, не
только показывающий единство. Если говорить о дольках.
Поэтому он, к слову, и стал эмблемой самого доброго марафона. Это еще и фрукт, настраивающий на позитив.
Вот так в дни марафона,
зарядившись силой цитрусов,
наши корреспонденты из 3Б
(особенно Леня Шмакалин и
Дима Ющенко) перепели хит
Киркорова.
И получился у нас:
"Цвет настроения желтый
Он бесконечен на Земле весною!
Пойду и съем морковку.
Так хочется есть витамины.
Лимон, бананы, апельсины
Зарядят всех своею мощной
силой.
В окошко светит солнце.
Мир радостный, и все кругом смеются".
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Благодаря Гайдару в советское время появилось слово
«тимуровец». Это человек, который безвозмездно совершает
хорошие поступки. Интересно,
есть ли сейчас тимуровцы?
Люди, готовые прийти на помощь без какой-либо выгоды и
награды. Просто так, по зову
сердца, не прося ничего взамен.
С этим вопросом я обратился к
ребятам моего класса. И вот что
я выяснил:
- Да, такие люди есть, их
называют милосердные. Это
очень добрые и порядочные люди, - сказала Алина.
- Да, их еще называют волонтерами, - подключился к разговору Илья.
- Они помогают бедным и старым людям. А еще тем, кому
нужна помощь. Эта помощь может быть любой: сбор одежды и
других вещей, поиск пропавшего человека и так далее, - уточнила Катя.
- Волонтеры помогают не
только людям, но и животным:
кошкам, собакам, - продолжили
Вика и Женя.
Они всегда готовы прийти на
помощь. Так значит волонтеры

– это повзрослевшие тимуровцы.
Выходит, что так! Не случайно
есть такое знаменитое выражение древнего философа: «Ничто
не возникает ни откуда и не исчезает никуда».
Я уверен, как бы не называли
доброго, отзывчивого, бескорыстного человека, будь то волонтер
или тимуровец, такая черта
должна быть в характере у каждого. Ведь любой из нас может
подать руку упавшему, сделать
кормушку для птиц, накормить
бездомную собаку. Давайте подражать героям произведения
Гайдара, делая добрые дела!
Дмитрий Ющенко, 3Б
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FREE TIME
С какой скоростью
шагает по планете
весна? Ученые подсчитали. В свеженьком номере журнала
«Вокруг света» приводят цифру - 50 километров в сутки. К такому выводу пришли
фенологи, наблюдающие за цветением
растений.

СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ

Со скоростью все понятно. А когда начинается
этот отсчет? Когда приходит весна. Проводами зимы называют Масленицу.
Однако и после сожжения
чучела холода не всегда
торопятся уходить. Или
возвращаются.
Понятно, что все зависит от погоды. Но и сама
погода зависит от того,
например, как движется
наша планета. Так вот, 21
марта, как отмечают астрономы, весна и наступает.
Астрономическая весна.
Это самая точная дата.
Наступает весеннее равноденствие, когда день и
ночь по продолжительности сравниваются.
Земля находится в таком
положении по отношению
к Солнцу, когда оба полуДля подарка маме не
нужен повод. Так что
не надо ждать 8 Марта
или какой-то другой
даты. Советы Алины
Алексеевой пригодятся всегда. Сегодня она
расскажет про открытку из пластилина.

На этом рисунке наш корреспондент из 3Б Кира Смирнова изобразила
это удивительное астрономическое равенство ночи и дня.
шария, от экватора до полюсов, нагреваются относительно одинаково. Времена года по полушариям
в этот день меняются. После дня весеннего равноденствия обязательно приходит уже весеннее тепло,
как бы холодно не было до
этого дня.

Кстати, немногие знают,
что в древности Масленицу на Руси отмечали именно в равноденствие.
А сейчас новый год с
приходом весны в этот
день отмечают многие
н а ро ды Ц ент ра льно й
Азии. В Туркменистане, к

ОТКРЫТКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА ДЛЯ МАМЫ
- Слепим кружок (шарик)
из бардового пластилина.
- Сделаем из шарика лепешку и отрежем стеком
внизу и сверху.
- Все пригладим пальцем,
чтобы открытка получилась
еще лучше и красивее.
- Делаем боковые части.
А теперь катаем из того
же цвета полоску длинную
– по размеру всей нижней
части.
- Сделаем из полоски
длинную лепешку.

- Прикрепим ее к нижней
части открытки.
Спросите, как сделать
верхнюю часть? Снова слепим кружок (шарик) из
бордового пластилина.
- Сделаем из шарика лепешку и отрежем стеком
снизу и сверху.
- Нарисуем зубочисткой
надпись теплую надпись - к
празднику или без поводы,
но так, чтобы стало приятно.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАЗЕТЕ «ОТРАЖЕНИЕ»
Куратор школьного пресс-центра Леонид Кияшко
Главный редактор, дизайн Илья Дзвинкас
Технический редактор Евгений Витальевич Абызов
Редколлегия Виктория Васильева Роман Маслов
Алина Слугина Алина Алексеева Леонид Шмакалин
Дмитрий Ющенко Фото Алина Слугина Кира Смирнова
Место встречи Медиатека, понедельник 14:00

Учредитель Администрация МБОУ
«Гимназия №3»
Адрес редакции 153040
г. Иваново, ул. Любимова, 20А
Телефон (4932)56-57-59

примеру, праздник называют Новрузом. Отмечают его
и на Кавказе, и в Иране.
Весеннее равноденствие
празднуют даже в Японии.
Есть этот древний и добрый
праздник и в календаре
международных дат.

- Дальше катаем из розового пластилина очень
тонкую полоску и начинаем обводить.
- Закрепляем все детали вместе.
Ну и самый последний штрих. Как сделать
сердечко внутри?
- Катаем комочек и
делаем из него лепешку.
- Рисуем зубочисткой
надпись: «I Love». И вот
ваша открытка готова,
осталось только подписать все.
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