
коду можно посмот-
реть ивановский фи-
нал и проверить зна-
н и я  п о  т е м е : 
«Замечательные лю-
ди  Ивановского края 
в контексте россий-
ской истории».   

Не огорчили. А двум нашим гимна-
зисткам – Валерии Кудрявцевой и Юлии 
Алексеенко – удалось завоевать путевки 
на московский тур «Умников и умниц». 
Выступят осенью, а пока сядут за учебни-
ки. Приятно, что обе умницы – корре-
спонденты «Отражения». Для читателей 
Юля открыла фишки, которые каждому 
помогут добиться успеха.  А по этому qr-
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Гимназии №3 

Апрель — веселый месяц. Вот и в нашей «Школе перво-классного журналиста» (для ребят из начальной школы) —  веселые задания. На креа-тивность. Нужно было при-думать историю, каждое сло-во в которой бы начиналось с очередной буквы алфавита. От «А» до «Я». Дима Ющенко из 3Б напи-сал такую историю: «Аля—болтушка-вертушка, гламур-ная девчушка. Ест, ёрничает. Жвачку земляничную и йо-гурт клубничный. Легко, мгновенно, неожиданно пада-ет, разиня! Сказал тушкан-чик: у-у-у, фу-у-у! Хнычет: «Цыц!». Чумазая. Шерстку, щеку. Эх! Юркому Яшеньке». А вот другая история из этого же класса: «Аллигатор был вежливым, грамотным, добрым. Крамсал лимон, ман-дарины, немного овощей, пет-рушку. Радовался свету, тем-ноте, удивлялся фонарям. Хотел центнер черники. Шуршал щавелем экспресс юных ясновидящих». 

Электронная версия 

Один день с       
бойцами ОМОНа 

Какой он? Ивановский 
подснежник 

Про вежливого ал-лигатора, туш-канчика и  юных ясновидящих... 

Репортаж, который 
уже собрал почти 
1000 просмотров 

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

мниками и умницами наш регион богат. Но отбор в одно-
именную передачу в Иванове провели впервые. На финал, 
разумеется, пригласили самого Юрия Вяземского. И он 
признался, что давно хотел, чтобы «замечательная Иванов-
ская область со всеми своими прекрасными городами 
присоединилась к движению». И добавил: «Удачи вам! Вы из 
моей мечты! Ну, только не огорчите! Ладно?» У 

Лауреат Всероссийского 
конкурса школьных изданий 
«Больше изданий хороших и 

разных» - 2013, 2019 

ЮРИЙ ВЯЗЕМСКИЙ:            
«ВЫ ИЗ МОЕЙ МЕЧТЫ!» 

ЖУРНАЛИСТЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ  ЗНАМЕНИТОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ В МОСКВЕ 

(Продолжение на стр. 4). 



ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Отражение 2 

«Вальс Победы» 
закружит гимнази-
стов в майские 
праздники. «Танец - 

это маленькая жизнь. 
Полет меж молекул. 
Вдохов воздушный, 
легкий шепот», - го-
ворят в нашем воен-
но-патриотическом 
клубе «Соколенок». Готовятся не 
только к 9 Мая. Ребята приняли 
участие в праздничном балу, по-
священном разным историческим 
эпохам. Видео с репетиций можно 
посмотреть по этим ссылкам. 

14 АПРЕЛЯ #АКЦИЯ 

В младшей группе городско-
го конкурса строя и песни 
среди команд военно-

патриотических клубов и 
юнармейских отрядов наши 
«соколята» вошли в тройку 
лучших в номинации «Дебют». 

10-классница Мария Моисеева 
победила в 1-м туре Межрегио-
нальной олимпиады школь-
ников по биологии Ивановской 
государственной медакадемии. 

РЕПОРТАЖ ИЗ 
«РАЗВЕДКИ» 

Так называется исследователь-
ский проект центра профориен-
тации «Перспектива», в котором 
п р и н я л  у ч а с т и е  в о е н н о -
п а т р и о т и ч е с к и й  о т р я д 
«Соколенок». Отправились ребя-
та в кооперативный техникум.  

«СВР действует скрытно, вам 
больше ничего не нужно знать», - 
начали видеоролик ребята, кото-
рый уже собрал почти 1000 про-
смотров. Смотрите его по qr-

коду. 
СВР, если что – 

служба внешней 
разведки. Выве-
дать все секреты 
т е х н и к у м а 
«соколята» хотели 
у студента. Но… не 
вышло. 
– Не получится 
ничего! Похити-
ли! – огорчилась 
одна из гимнази-
сток. 
– Кого? 

– Главного героя 
нашего репорта-
жа. 
– Почему? 

– Прогулы! Не-
смотря на их маленькое количество, 
они все-таки вырвались на свободу. И 
теперь забирают все – идеи, возмож-
ности и нашего героя тоже забрали. 

Пришлось самим узнавать все о про-
фессиях официанта, кондитера, бух-
галтера и других. 

13 АПРЕЛЯ 

25 АПРЕЛЯ #НАГРАДЫ 

Более десяти лет 
п р и  п о д д е р ж к е 
М е ж д у н а р о д н о й 
академии музыки 
Елены Образцовой в 
Санкт-Петербурге 
проходит междуна-
родный фестиваль 
«Праздник дет-
ства».  

Нашу гимназию на конкурсе представила студия моды «Искусница». 
Приятно, что ребята выступили на одной из лучших сцен города Север-
ной столицы и стали на фестивале лауреатами 1-й степени. Поздравляем 
с заслуженной наградой руководителя этого образцового детского кол-
лектива Марину Ивановну Чупину. 

#АРТФЕСТ 

Наши волонтеры-юнармейцы 
побывали на экологическом 
слете, который провели на Руб-
ском озере. Привезли пробы во-
ды и грунта из самых таинствен-
ных мест. Три дня в лагере 
«Чайка» ребята знакомились не 
только с лекциями, но и мастер-

классами, семинарами и практи-
ческими занятиями.  

19 АПРЕЛЯ #НАУКА 

ЭКСТРИМ 



ЭКСТРИМ 
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Взрыв был только на одном энергоблоке и 
страшно представить, каковы бы были послед-
ствия, если бы пожар не удалось локализовать. 
Об этом в годовщину трагедии говорили в 
Центре противопожарной пропаганды, где в 
двадцатый раз прошла олимпиада по пожар-
ной безопасности. 

   Свои знания пришли проверить школьни-
ки. После общего построения ребята перешли 
на «станции», где каждого из них ждал бланк 
с вопросами и пустыми строчками для отве-
тов. На каждый этап ребята тратили не более 
трех минут. Наш девятиклассник Артем Низов 
по общим результатам вошел в семерку луч-
ших.  

3 

ОДИН ДЕНЬ В ОТРЯДЕ ОМОНА 
ПРОВЕЛИ ПЕРВОКЛАШКИ И НАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ РОМАН МАСЛОВ 

«Недавно наш 1В побывал на 
экскурсии. Когда мы приехали в 
ОМОН, увидели много всего ин-
тересного. Я подержал в руках 
автомат Калашникова и писто-
лет Макарова. Оружия нам показа-
ли много. Показали и приемы зашиты 
от ножа и пистолета. А потом мы 
смотрели фильм о Росгвардии, а также по-

знакомились с собакой. Дрессировали ее с 
кинологами. Овчарка искала бомбу, ко-

торую мы с Альбертом спрятали в 
«Газели» над колесом. За минуту 

собака ее нашла», - сообщил Рома. 
Другой наш «первоклассный жур-
налист» Кирилл Багно побывал в 
апреле в Центральном музее Во-
оруженных Сил Российской Феде-
рации, который находится в 

Москве. Музею исполнилось ровно 
100 лет. «В нем есть пушка и много 

всякого оружия, военные машины, 
танки, самолеты. Нам рассказывали о 

тех, кто воевал с фашистами и погиб в 
плену», - рассказал Кирилл. 

Про трагедию в Чернобыле знают 
все. Прошло уже 33 года. Но мало го-
ворят о подвиге пожарных, которые 
совершили, казалось бы, невозмож-
ное. Их было 28, и они знали, какой 
объект они охраняют и понимали, что 
разрушенный реактор – это смерть. 

К ПОЖАРНЫМ – НА ОЛИМПИАДУ 

М.А. Абызова 

Напомним, что он учится и в нашей 
«Школе первоклассного журнали-
ста», которую «Отражение» от-
крыло для младшеклассников. 
И одним из его заданий стал 
репортаж. Точнее спецре-
портаж, ведь первоклассни-
ки оказался в спецотряде 
Росгвардии. 
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Отражение 4 

Об «Умниках и умницах» нам за-
долго до десятого класса рассказыва-
ла учительница истории. Но я нико-
гда не думала, что буду участвовать в 
этой передаче. Да и в нашем регионе 
не проводились ни отборочные туры, 
ни сама игра. Все изменилось в конце 
февраля, когда в школу пришла но-
вость: «Умникам и умницам» в ива-
новском крае – быть. 

Сначала все казалось очень про-
стым и даже несколько мимолетным 
– всего лишь отборочный тур, тест, 
эссе и собеседование, которые решат, 
пройдешь ты дальше, или нет. Я ли-
стала учебники, но в то же время бы-
ла захвачена учебой и другими забо-
тами. И не представляла, что я начи-
наю что-то большое и долгое. А сей-
час думаю, что последние полтора 
месяца похожи на лестницу, конца 
которой сначала не знаешь. Как не 
знаешь, до какого этажа ты сможешь 
дойти. 

 

 

 

Даже когда мы с одноклассница-
ми приехали в научную библиотеку 
и сели за столы читального зала, все 
это воспринималось не больше, чем 
контрольная: смогу или нет. Не бы-
ло волнения, дрожи в руках и путаю-
щихся мыслей. Вспоминая тот день 
сейчас, я понимаю – начни я пани-
ковать, все могло пойти по-другому. 

Результатов ожидала долго и с 
любопытством. Очень удивилась, 
увидев свое имя на верхних строчках 
– из 106 человек я была в первой 
десятке. Это во многом подстегнуло 
работать дальше – маленький успех, 
давший неожиданно большие кры-
лья и прибавивший уверенности. Из 
трех участвовавших от нашей шко-
лы прошли двое – я и Лера Рябова. 
С ней мы и начали многонедельный 
путь подготовки. 

Вообще ,  самое  в ажн ое  в 
«Умниках» - это умение правильно 
искать информацию, выделять из 
нее детали и факты и заучивать так, 
чтобы при первых словах в голове 
вспыхивал ответ на еще не заданный 
до конца вопрос. Быстрота реакции, 

которую можно видеть на любой иг-
ре по телевизору, достигается не рас-
плывчатой «начитанностью» и 
«широким кругозором» - но долги-
ми вечерами и часами подготовки, 
перечитыванием статей и цитат из 
книг. 

 

 

 

Тема на четвертьфинал была да-
на обширная и пугающая своими 
размерами – 20 век в истории Рос-
сии. Безусловно, в школе мы имели 
хорошую базу, но одно дело – зна-
ние истории в рамках предмета, и 
совсем другое – уровень олимпиад и 
телевизионных передач. Это пони-
мали и мы с одноклассницей, и учи-
тельница истории – Надежда Нико-
лаевна Кузнецова. Именно она дала 
нам 90% материалов и уделяла вре-
мя подготовке на уроках, создала все 
условия, чтобы мы могли спокойно 
готовиться к важному событию. 

Удача была на моей стороне – я 
попала во второй агон из десяти и 
прошла в полуфинал с дорожки. По-
бедив в конкурсе красноречия, я вы-
брала зеленую дорожку, так как во-
просы были действительно сложны-
ми – очень много фактов из биогра-
фий и цитат. На двух таких вопросах 
я допустила по ошибке – спасла зе-
леная дорожка, позволившая про-
должать путь. А вот другие два во-
проса попались не иначе, как по уда-
че – оба краеведческие, на которых 
мы заостряли внимание при подго-
товке, но на которые я сначала не 
обратила особого внимания. 

 В этот момент я в который раз на 
себе ощутила третью особенность 
подготовки к большому делу: нельзя 
упускать ни одной мелочи. 

Оставшиеся восемь агонов мне 
пришлось провести сидя и не имея 
возможности отвечать на вопросы. 
Но скучно не было: до конца игры в 
зале царила веселая соревнователь-
ная атмосфера, в которой было ме-
сто и улыбкам, и смеху, и удивле-
нию: некоторые игроки получили 
более десяти орденов, работая «с 

(Продолжение. Начало на стр. 1). 

ЛЕСТНИЦА НА      
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 

УМНИКАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ 
– ИМИ СТАНОВЯТСЯ! 

ПУТЬ НА ВТОРОЙ 
ЭТАЖ 
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места». Смотря на них, невольно ду-
малось, сколько же талантов живет в 
нашем крае. 

Прошла в полуфинал не только я, 
но и Лера, не победившая на дорож-
ке, но получившая ордена за актив-
ную работу из зала. 

 

 

 

 

Это 20 дней, которые мы готови-
лись. Тему полуфинала нам, прошед-
шим семнадцати игрокам, сказали 
сразу же – Золотой век русского теат-
ра: от Островского до Вахтангова. Мы  
«заболели театром», как сказала поз-
же учительница истории. Пьесы, по-
становки, актеры и актрисы, забав-
ные случи и истории сценических 
псевдонимов – все это стало нашим 
миром на несколько недель подготов-
ки. Никто не волновался: нам сказа-
ли, что полуфинал будет в конце ап-
реля, а до финала и вовсе далеко. 

Однако в один день, придя в шко-
лу, мы были повержены новостью: 
игра переносится с конца апреля на 
совсем близкое пятнадцатое число, 
что урезало время на подготовку на 
целых две недели. Финал же и вовсе 
будет через два дня – 18-го. 

«Я с ужасом смотрел на Юлю, она выбрала зеленую 
дорожку. Я был почти уверен, что она проиграет. Ес-

ли ее обойдут. Она не может проиграть!» - подвел 
итоги Юрий Вяземский. И добавил, что в игре, кото-
рая пройдет в Москве, «совершенно невозможно 

обойтись без Валерии Рябовой». «Если бы играла на 
желтой дорожке, она, конечно, бы выиграла», - заве-

рил телеведущий. 

Вторая волнительная новость – 

на финальной игре будет сам Юрий 
Павлович Вяземский – создатель и 
ведущий легендарной игры «Умники 
и умницы». Тогда я точно поняла:  
хочу пройти дальше, чего бы мне это 
не стоило. Кажется, только тогда 
пришло осознание всей серьезности 
этой игры. 

Распечатки материалов мы не 
выпускали из рук даже на переменах. 
Постоянно искали новые материалы, 
печатали их и снова читали – в таком 
ритме проходил каждый день. В ход 
шло все: «Википедия», статьи на 
сайтах о культуре; на моем столе по-
бывала даже книга 1936 года – года, 
в который жили многие люди, био-
графии которых я читала. 

 К этому времени я уже завела 
толстую папку, в которую складыва-
ла все, что имею, чтобы держать в 
одном месте. Когда я в последний 
день перед полуфиналом читала ли-
сты один за другим, не верилось, что 
за пару недель успела сделать столь-
ко. 

…Игра проходила в Белом зале 
И в а н о в с к о г о  и с т о р и к о -

краеведческого музея, что добавляло 
торжественности и важности, но и 
заставляло чувствовать внутренний 

трепет от серьезности обстановки. 
На этот раз нам выдали бейджи и 
номера на ламинированной бумаге 
– все с официальной символикой 
«Умников и умниц». 

Ни разу не бывав в Белом зале, я 
долго рассматривала обстановку: 
абсолютно белые стены, трибуну 
Выского ареопага, собранные для 
участников три дорожки. По пери-
метру комнаты уже были установле-
ны камеры. Решалась организаци-
онные вопросы, несколько раз пере-
записывали начало передачи. 

А затем началась игра. 
На этот раз мне повезло оказать-

ся в последнем, пятом агоне. Все два 
часа я держала руку наготове, чтобы 
первой отвечать на вопросы. Стара-
ния окупились девятью орденами и 
медалью – результатом, благодаря 
которому я смогла пройти в финал, 
ведь на дорожке не повезло: я два 
раза выбрала те вопросы, на кото-
рые не знала ответа, при этом зная 
все другие. 

Еще одна фишка, относящаяся 
конкретно к «Умникам и умницам» 
- большая роль случая. Ко всему 
подготовиться невозможно, и имен-
но удача порой решала, кто пройдет 
дальше. Ты мог выбрать ключевое 

У наших  девушек были счаст-
ливые номера —        

у Юлии Алексеенко — «1»,                               
а у Леры Рябовой — «13». 

ДВАДЦАТЬ            
СТУПЕНЕЙ ДО         

ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА 



ГЛАВНАЯ ТЕМА 
предположить. У 
нас бывал Рахма-
нинов, в нашем 
крае владел зем-
лями сам Суво-
ров, из нашей 
земли вышло 
множество воена-
чальников, ху-
дожников, по-
этов, музыкантов 
и режиссеров – и 
оставалось только 
с замиранием 
сердца узнавать, 

как связаны с тво-
ей малой родиной 
знакомые с дет-
ства имена. 
На финальных 
играх атмосфера в 
Музее была более 
в о л н и т е л ь н о й , 
яркой и предвку-
шающей: все жда-

ли Юрия Павловича. Должен был 
приехать и губернатор Ивановской 
области Станислав Воскресенский. 

Отражение 6 

слово, понадеявшись, что знаешь, 
что под ним – а в итоге получаешь 
совсем не тот вопрос. 

Поэтому не нужно бояться оши-
биться. Даже если в голове мелькну-
ла маленькая догадка – нужно тянуть 
руку и ответить хоть что-то, хотя бы 
одно слово. Ответ может оказаться 
хотя бы в половину правильным и 
поможет заработать медаль. 

По сравнению с четвертьфиналом 
все оказалось наоборот: Лера победи-
ла на дорожке почти в самом начале, 
а я прошла дальше по большому ко-
личеству орденов. Выходя из музея, 
мы обе знали, что нас ждет в эти два 
дня: гора материалов, которую нуж-
но освоить и запомнить. 

 

 

 

 

На это время нас сняли с уроков, 
и вторник со средой были проведены 
с бесконечными распечатками, стать-
ями, текстами, именами и датами. 
Тема финала – замечательные люди 
ивановского края в контексте исто-
рии страны. Имен оказалось в не-
сколько раз больше, чем можно было 

ПРЕОДОЛЕТЬ ЭТАЖ, 
ПЕРЕПРЫГИВАЯ ЧЕРЕЗ 

ПРОЛЕТЫ 

Перед самой игрой ведущий собрал 
нас всех вместе и сказал: 

«Ребята, на все то, что там проис-
ходит, не обращайте внимания. Ваша 
цель сейчас – выиграть». 

Этот совет оказался самым важ-
ным и единственно нужным: камеры 
и впрямь ничего не решали. Решали 
мы сами своей работой. 

Юрий Павлович оказался веселым 
человеком с легкой улыбкой и озор-
ным огоньком в глазах. Ему нрави-
лось находиться рядом с нами, в чем 
профессор МГИМО неоднократно 
признался; всю игру, длившуюся пол-
тора часа, он внимательно следил за 
участниками, комментировал ответы 
и давал пояснения некоторым реше-
ниям. Юрий Павлович часто пере-
спрашивал фамилии участников, что-
бы записать в свой список – ни для 
кого не секрет, что он имеет право 
отобрать на московские игры любого 
участника. 

Игру практически начала Лера – 

ее рука постоянно была в воздухе, а 
на груди один за другим появлялись 
ордена. Позже подключилась и я, 

Выступление Юли в конкурсе красноречия де-
кан исторического факультета ИвГУ Аркадий 
Корников взял на карандаш и обещал процити-
ровать студентам. 
«У многих людей есть мнение, что высшее об-
разование не нужно. Достаточно определен-
ных навыков и самообразования. Я с этим не 
согласна. Высшее образование – не только ди-
плом. Это доказательство того, что человек уме-
ет доводить свои дела до конца. К тому же ака-
демическое обучение представляет возмож-
ность увидеть разные точки зрения и понять 
свои ошибки», - сказала гимназистка. 

В конкурсе красноречия Лера говорила про телевидение, при-
чем ей пригодился опыт газетчика: «Я считаю, что телевидение 
живо. И более того – оно будет жить еще большое количество 

времени. Безусловно интернет сместил его на второй план. Но, 
вспомним появление телевидения в 20 веке. Газетам пророчили 

такую же судьбу, как и телевидению сейчас: что они уйдут, и 
никто не будет их использовать. Но, что мы видим? В 2019 году 

мы можем спокойно прочитать свежий выпуск 
«Комсомольской правды» и «Рабочего края». 
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С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ      
–  … ТРОЙКА 

уловив «свои» вопросы. Я снова бы-
ла в последнем, третьем агоне, и 
могла работать «до победного». Бок 
о бок мы вместе боролись за ордена 
и медали, и все это время я не могла 
не волноваться: мне предстояло 
выйти на дорожку и поймать или 
потерять свой шанс пройти дальше. 

Победив в конкурсе красноречия 
в третий раз, я имела возможность 
выбрать какой угодно путь: быстрый 
и волнительный на красной дорож-
ке, спокойный зеленый или 
«золотую середину» - на желтой. Я 
шагнула на зеленую, успев оценить 
сложность вопросов. Подняв взгляд 
на Юрия Павловича, вижу, что он 
советует мне поменять дорожку на 
желтую – чтобы не обогнали. Пер-
вой мыслью было изменить реше-
ние, но в последний момент я дове-
рилась себе. Как оказалось, не зря: 
имея возможность выбора вопросов, 
я смогла подобрать себе те, которые 
помогли прийти к победе. К тому же 
так вышло, что участники сошли с 
соседних дорожек. 

 Весь агон не могла сдержать 
улыбки, смотря на Высокий ареопаг 
и внимательно следящих за нашей 
борьбой профессоров. Как я позже 
поняла, Юрий Павлович вообще зе-
леную дорожку недолюбливает – 

слишком медленная. 

Помню, как впервые, шестикласс-
ником написал текст «Тотального 
диктанта» и, еще не знавший огром-
ного количества правил, получил 
двойку. К сожалению, потом не-
сколько лет акцию я пропускал, но в 
этом решил – обязательно напишу. 

Текст подготовил писатель Павел 
Басинский. Наш регион, как всегда, 
писал третью часть диктанта. Но 
вначале показали шуточный выпуск 
новостей, где посмеялись над серьез-
ными событиями последних дней и 
к р а с о ч н о  о п и с а л и  с л о в а -

«мигранты», неизбежно приходя-
щие в каждый язык, в том числе и 
русский… Хайп, вэйп, абьюз, харас-
смент, стигматизация, мизогиния…  

Повода волноваться не было, не 
годовой же диктант. Доставшийся 
нам текст был посвящен пьесе Мак-
сима Горького «На дне», по-своему 
интересный и относительно нетруд-
ный. В конце диктанта дали время 
все проверить. И тут я сделал глав-
ную ошибку: решил посмотреть, как 
написали мои соседи. Поставил за-
пятые там, где у меня их не было и 
радостно пошел сдавать работу. Поз-
же понял – сделал это зря. Две запя-
тые, поставленные из-за неуверенно-
сти в своих знаниях, а точнее списан-
ные, оказались лишними. Так вот 
убедился – списывать плохо, теперь 
точно не буду и никому не советую. 

Результат этого года – тройка. 

Оценка не главное, но в следующий 
раз я постараюсь улучшить резуль-
тат. А всех, кто еще ни разу не писал 
такой диктант, приглашаю попробо-
вать. 

13 апреля по всему миру 
прошел «Тотальный дик-
тант». Его цель – привлечь 
внимание к русскому языку 
и грамотности. Несколько 
лет, а точнее с самого пер-
вого года, когда к акции 
присоединилось Иваново, 
редакция «Отражения» при-
нимает в ней участие.  

Юлия Алексеенко, 10Б 

В Музее Бурылина Юрия Вяземского провели 
по старинным залам и познакомили с рарите-
тами из собрания Дмитрия Геннадьевича. Осо-
бенно гостя заинтересовала уникальная кол-
лекция ивановских ситцев.  

К своему месту я шла с замер-
шим сердцем: не верилось, что я 
действительно прошла. Эпилог я 
почти пропустила: сосредоточить-
ся полностью не давало волнение, 
в том числе за одноклассницу, ко-
торую обогнали на дорожках. Но 
уже тогда я знала, что ее не могут 
не выбрать в качестве дополни-
тельного победителя: у Леры было 
большое число орденов и ее рабо-
ту было просто невозможно не 
отметить. 

Так и случилось. Плюсом к 
трем победителям выбрали Леру и 
еще участника, удивившего всех 
нас знанием процесса электроду-
говой сварки. Он не участвовал на 
дорожках, но благодаря своей ра-
боте был замечен профессором 
МГИМО, который и решил дать 
участнику шанс. 

 

 

Осенью нам ехать в Москву, а 
все лето – готовиться к новым иг-
рам. Но оно того стоит: «Умники и 
умницы» показывают, что любые 
старания окупаются, и именно от 
вложенных усилий, а не какого-то 
природного дара зависит, достиг-
нешь ли ты успеха или нет.  

ДВИГАТЬСЯ К КРЫШЕ 

Илья Дзвинкас, 11А 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
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ИНФОРМАЦИЯ О ГАЗЕТЕ «ОТРАЖЕНИЕ» 
«КАКОЕ СЛО-
ВО ТЫ СКА-
ЖЕШЬ, ТАКОЕ В 
ОТВЕТ И УСЛЫ-
ШИШЬ» 

FREE TIME 

Пролеска 

Научное название – сцил-
ла. В переводе с греческого 
– «морская луковица». 
Пролеску называют еще 
«голубым подснежником». 

«Ухты-пухты!». «Какой красивый!». 
«Прекрасно!». «Смотри!». Такие фразы звучали, 
когда во дворе нашей гимназии мы находили 
цветы на уроке окружающего мира. А вот, что 
удалось о них узнать. 

19 апреля отмечают Международный день под-
снежника. Этот растение с цветами молочного 

цвета называют еще галантус. Но в природе он у 
нас не растет. Только в садах. Так что наши, ива-

новские подснежники — это пролески и хохлатки. 

ПРАЗДНИКИ АПРЕЛЯ: 
ПАСХА, МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ, 
ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА 

ГОЛУБОЙ ПОДСНЕЖНИК 

Крокус 

Более известен как ша-
фран. Самый красивый ве-
сенний первоцвет, который 
относится к многолетним 
травянистым растениям. 

Примула 

Относится к роду из се-
мейства, которое так и 
называют – первоцвет-
ные. Примулу обыкно-
венную можно встретить 
на севере Африки, в Цен-

тральной Азии и Европе, 
на Ближнем Востоке. 

Мать-и-мачеха 

Появляется одной из 
первых. О ней красиво 
говорят, что «веселые 
желтые цветочки смотрят 
на солнышко». А вы зна-
ли, что у мать-и-мачехи 
одна сторона листика 
теплая, а другая холод-
ная? Еще это растение 
похоже на одуванчик. 

Алина Слугинга, 3Б 

Фото автора 

ДЕРЕВО НОВОСТЕЙ В МЕДИАТЕКЕ 
Весна. Все сажают деревья. Ученики 

«Школы первоклассного журналиста», кото-
рую «Отражение» открыло для младшекласс-
ников, не исключение. Но «сажают» не обыч-
ные, а «медиадеревья». 
Вдохновил пример педагога астраханского дома 
творчества «Успех» Анастасии Вилковой, которая 
также занимается с детьми из начальной школы. В 
одной из публикаций она рассказала, как шла по 
улице и думала, что подготовить к уроку:  
«И увидела сухую ветку (осень, листья облетели 
и все такое). Я решила, что это и будет чудо-

дерево, на котором завтра «вырастут» ново-
сти, написанные ребятами. Идея прижилась. Де-
ти пишут небольшие новостушки и сами поме-
щают их на ветку (воткнутую в какой-нибудь 

цветочный горшок). Все вполне логично – новости должны быть свежие 
(как листочки), их надо вовремя собрать, поместить в газету». 

Мы тоже рассчитываем собрать «урожай». И делаем не одно дерево, а це-
лую аллею в медиатеке, где проходят наши занятия. Лучшие «листочки» по-
кажем на полосе газеты. 

РИСУНОК: 
ВИКТОРИЯ 

ВАСИЛЬЕВА 
6Б КЛАСС 


