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Гимназии №3 

В прошлом учебном году на страницах «Отражения» директор Оксана Алексан-дровна Ахмад дала старт конкурсу на эскиз отличи-тельного знака гимназиста. «Мы очень хотим, чтобы вы были узнаваемы. Идёте вы – виднеется шеврон «3-я гим-назия», это на вас наклады-вает долю ответственно-сти, вы больше не будете безобразничать, ведь вы – гимназисты, и все вокруг будут это понимать», - от-метила она.  В начале нового учебного года такой шеврон у ребят появился . О том, как приня-ли его гимназисты, расска-жет на 8-й стр. Даша Исаева. 

Электронная версия 

Точка притяжения 

на втором этаже 

Когда твой учитель 
еще и археолог 

Сразу видно - гимназист! 

Куда поступили 
наши выпускники 

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

УМНИКИ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

(Читайте репортаж Юли на стр. 4-6) 

сентябре делегация Ивановской области съездила на четверть-
финал легендарной олимпиады «Умницы и умники». Нашу школу 
на Первом канале представили 11-классницы, корреспонденты 
«Отражения» Юлия Алексеенко (победила на областной олим-
пиаде) и Валерия Рябова (ее лично отобрал на передачу Юрий 
Павлович Вяземский). В команду региона также вошли Екатери-
на Милашова из Родников, Валентина Шишова из Ивановского 
района и Матвей Зубынин из Кохмы.  В 

Лауреат Всероссийского 
конкурса школьных изданий 
«Больше изданий хороших и 

разных» - 2013, 2019 

Смотрите 
наших 
умниц на 
Первом 
канале 
каждую 
субботу  
в 8:55  



ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Отражение 2 

На линейку в честь 
нового учебного года в 
гимназию пришел депутат 
Ивановской городской думы 
Сергей Томс. Он пожелал 
ребятам успешной учебы и 
новых знаний, отличных 
отметок и высоких достиже-
ний, добра, крепкой школь-
ной дружбы. Учителя 
начальной школы провели 
т е м а т и ч е с к и е  у р о к и 
«Люблю тебя, моя Россия». 
Говорили о флаге, гербе и 
гимне нашей страны, а так-
же о малой родине. 

2 СЕНТЯБРЯ #ПЕРВЫЙЗВОНОК 

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Новый учеб-
ный год восьмиклассник Никита Демидов начал в противогазе. Уроки 
ОБЖ у гимназистов провели не учителя, а сотрудники МЧС. Чтобы 
не было скучно, принесли рабочий инвентарь.  

Ребята берут в руки приборы радиационной и химической разведки, а 
также средства индивидуальной защиты. Например, костюм «Л-1». На жар-
гоне специалистов – «элька» (или «Аладдин»). Пожары в такой амуниции 
не тушат. А вот температуры от - 40 костюм выдерживает и поможет в зоне, 
где заражен воздух. 

Лучше всего запоминается теория, подкрепленная практикой. Знания 
по ОБЖ в жизни точно пригодятся, и прогул такого урока может угрожать 
жизни и здоровью. Поэтому школьники настроены серьезно. Разбирают 
жизненные ситуации и вместе принимают решение, какие действия пред-
принять.  

Необычные уроки в гимназии продолжатся. Сотрудники МЧС обещали 
провести для них учебную тревогу и на практике посмотреть, чему ребята 
научились.  

В очень сложной борьбе наша 
вошла 

Лига воен-
патриотических клубов по 

. Ребята сдавали нор-
для Армейских меж-

дународных игр, показывали строе-
вую подготовку и стрельбу из пнев-
матической винтовки из и положе-

2 СЕНТЯБРЯ #ПЕРВЫЙУРОК 

Гимназия стала абсолютным по-
бедителем в Летнем фестивале 
«ГТО» в Иванове. Победителями и 
призерами среди ребят стали 9-

классница Аня Огурцова,  8 -

классница Елена Жоглик и 6-

классники Кирилл Усов и Егор Ва-
гин. Спасибо учителям физкультуры- 

Наталье Владимировне Муравьевой 
и Артему Юрьевичу Прокофьеву! 
Кстати, финал всероссийского кон-
курса пройдет с октября по ноябрь в 
«Артеке». 

7 СЕНТЯБРЯ #ГТО 



ПОСЛЕ ШКОЛЫ 
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НАШИ ЗОЛОТЫЕ! 

...И вот начался новый учебный год, а точнее - 

прошел уже целый его месяц. Каким он был для 
тех, кто поступил в вузы?  

Слово бывшему главному редактору 
«Отражения» Илье Дзвинкасу. Он поступил в 
ИГХТУ на пищевую биотехнологию. 

- В химтех я ходил еще с 9 класса, вместе с одно-
классницей Дашей Карасевой (сейчас мы одно-
группники): участвовал в олимпиадах, практику-
мах по химии, посещали Дни открытых дверей.  

Поэтому связал свою жизнь с химией.  
Первый курс начался очень насыщенно. Во-

первых, море новых знакомств, во-вторых, новые 
дисциплины и учителя, которые хотят узнать но-
вичков, понять уровень подготовки. 

Еще непривычно после каждой пары бежать в 
другой корпус, а их в вузе целых пять. Конечно, 
очень интересно, когда что-то меняется в жизни. 
Но, иногда, вспоминаешь школу, она даже снилась 

На старте нового учебного года хочется 
вспомнить успехи минувшего. Гимназия выпу-
стила восемь медалистов. Все они показали 
высокие результаты на ЕГЭ. А Сакина Магоме-
дова получила сто баллов по русскому языку! 

 «Отражатели» 

100 БАЛЛОВ НА ЕГЭ:  
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ 

Сакина Магоме-
дова рассказала 
п о  п р о с ь б е 
«Отражения» не 
только о своей 
с т у д е н ч е с к о й 
ж и з н и 
(поступила в 
ИвГМА на лечеб-
ный факультет), 
но и о том, как 
же получить луч-
ший результат 
на Едином госэк-
замене. Ловите 
ее лайф-хак! 

- Конечно, в меде учиться очень трудно – это очевид-
но. Но когда ты любишь, то ходишь туда только с удо-
вольствием… Проживаешь только приятные моменты. 
Несмотря на усталость, бывает, даже уходить не хочется. 
Наша академия очень красивая. 

А как написать ЕГЭ на сто баллов? Я и не планирова-
ла на такой балл написать. Просто регулярно готови-
лась, не забрасывала, делала домашнее задание и не 
списывала. 

Мастер-класс «Как избежать ловушек при 
подготовке к ЕГЭ» дала в гимназии для десяти-
классников и выпускница гимназии 2015 года 

Полина Морозова. У нее тоже было  100 баллов 
на ЕГЭ. Но не по русскому, как у Сакины, а по 

истории.  
Ни школа, ни курсы, ни репетиторы, не га-

рантируют высший бал на экзамене, отметила 
Полина. Но повысить шансы на успех все-таки 
можно. Будущим выпускникам девушка пред-

ложила чек-лист с пунктами, как поступить в вуз 
на бюджет после школы. 

мне, ведь за одиннадцать лет гимназия стала род-
ной. Кстати, собираюсь зайти в гости, - сказал 
Илья. 

Очень-очень ждем! 



Студия стала для меня шоком. 
Увидеть «другую сторону» оказалось 
настолько волнительно и захватыва-
юще, что в первые несколько минут 
я просто вертела головой, пытаясь 
все рассмотреть получше: не каж-
дый день видишь камеры на длин-
ных двигающихся установках, мно-
гоуровневые переходы и всю свето-
вую аппаратуру. 

В первый вечер съемок не было – 

лишь репетиция, во время которой 
нас рассаживали, делая красивую 
картинку, показывали, что и как де-
лать, как вставать, когда отвечаешь 
на вопрос с трибуны, когда хлопать.  

Хлопали мы действительно мно-
го: Юрий Павлович сказал фразу – 

мы хлопаем; начал представлять 
судий – хлопаем; начинается/
заканчивается агон – хлопаем; и, 
когда сразу нескольким людям несут 
ордена и медали, мы – вы уже угада-
ли – хлопаем. Все это нужно было 

для того, чтобы зритель видел ди-
намичную передачу, полную эмо-
ций, а не скучную олимпиаду. 

Агонисты репетировали то, как 
будут спускаться по лестнице на 
дорожки, где остановятся, как будут 
говорить речь на конкурсе красно-
речия. Юрий Павлович во время 
репетиции был весел и позитивен: 
говорил с нами просто, шутил, об-
щался со съемочной группой. 

 

 

 

С началом съемок все стало по-

другому. Вроде то же здание, те же 
лестницы, те же декорации и поме-
щения – но теперь, когда все по-

настоящему, сама атмосфера изме-
нилась до неузнаваемости.  

Теперь в гримерных мы сидели в 
парадной одежде, с листами кон-
спектов, исписанными тетрадями, 
планшетами – каждый пытался 
«надышаться», выхватить факты в 
последний момент. Мы еще плохо 
знали друг друга, но, несмотря на 
это, все уже казались «своими» - в 
конце концов, в одной передаче сни-
маемся, и каждый присутствующий 
– «умница». 

Обстановка действительно неза-
бываемая, абсолютно отличная от 
того, что мы видим каждый день в 
школе. То была аура соревнования, 
желания знать больше и показывать 
это на играх.  

Даже помня о долгих съемках 
впереди, никто не сидел с грустным 
видом – наоборот, активничали, как 
могли, перебрасывались шутками, в 
перерывах собирались у стола с ча-
ем, печеньем, шоколадом и баранка-
ми – единственной едой, которая 
была в студии. 

На площадке все  тоже измени-
лось. Включенные камеры, настро-
енный свет, много людей из съемоч-
ной группы, бесконечно что-то дела-
ющих и двигающих – таким нам 
предстало закулисье передачи.  

Кстати, в реальности и декора-
ции, и картинка в целом смотрятся 
совсем не так, как по телевизору – 

под другим углом, с другой позиции. 
Это не передать словами, но отличие 
действительно сильное – может 
быть, потому что на этот раз мы бы-
ли «по другую сторону». 

Юрий Павлович оставался все 
таким же доброжелательным – не 
исчезли шутки, часто были поводы 
улыбнуться.  

В жизни он даже лучше, чем на 
экране – даже если неправильно от-
вечаешь на вопрос, он лишь скажет 
быть внимательнее. Это, наверное, 
главное в человеке, несмотря на вы-

ДЕНЬ 1. GET READY 

Учить нужно все, что можно выучить – никогда не 
знаешь, о чем тебя могут спросить на «Умниках», 
говорит Юля.  На съемках передачи каждый день 

она с Лерой проводила по 9 часов! 

Когда несколько десятков людей поднимают ру-
ку одновременно, задаешься вопросом: а как 

определили, кто именно первый? И когда именно 
нужно было поднимать? Часто случалось так: 

спрашивают тех, кто поднял за секунду до окон-
чания вопроса. Издержки формата... 

(Начало на стр. 1) 

Отражение 4 

ИСТОРИЯ НЕ ПО УЧЕБНИКУ 

ДЕНЬ 2. LET’S START 
OUR JOURNEY 



Беседовали Илья Дзвинкас, 11А, 
Вика Васильева 6Б,  

Кира Смирнова и 

 Вика Розанова, 3Б,  
Роман Маслов, 1В  

сокое положение, оставаться про-
стым в общении и вежливым в лю-
бой ситуации. 

Каждый день снимали по четыре 
передачи – материал сразу на месяц. 
Самым сложным было сидеть с пер-
вого по последний агон прямо и не 
показывать, что в студии ты уже 
восьмой час; когда съемки идут 
больше часа без перерыва, а затем 
еще и еще, возникает чувство «дня 
сурка».  

Для меня тема Греции оказалась 
сложнее всего – прежде всего, из-за 
объема. Пытаясь взять и древние 
времена, и события девятнадцатого 
века, теряешься в действиях и датах, 
делаешь упор на одни факты, а зада-
ют вопросы совсем по другим.  

Я набрала очень много материа-
лов по философам, но спрашивали 
про них не так много, как хотелось 
бы. С мифологией случилось то же 
самое: учить – учила, а применять 
было негде. И это одна из черт пере-
дачи – ты можешь прекрасно вы-
учить одни аспекты темы, а понадо-
бятся те, о которых ты даже не заду-
мывался. 

Второй агон принес нашему реги-
ону радость: Катя Милашова прошла 

в полуфинал с дорожки. Слов не бы-
ло – одни эмоции; в перерыве были 
вне себя от радости за коллегу, за то, 
что человек из Ивановской области, 
в этом году впервые принимающей 
участие в «Умницах и умниках», 
пойдет дальше. 

 

 

 

 

 

Вторая тема игр – театр. По нему 
у нас уже был региональный финал; 
с него же осталась толстая папка 
конспектов, плюс под шестьдесят 
страниц на электронной книге. При-
шлось повторять в два захода: позд-
ней ночью и утром перед съемками, 
и захватить все равно удалось далеко 
не все материалы, равно как и осве-
жить их в памяти основательно. 

Случилось то же, что и днем ра-

нее: сделала ставку на одни детали, 
не повторив другие, которые стоили 
мне орденов. Выучила все студии 
МХТ, но не обратила внимания на 
цитату о Вере Комиссаржевской; 
запомнила про отзыв Сталина о 
спектакле, но не доучила премьеру 
«Принцессы Турандот».  

Самое обидное – когда помнишь, 
что что-то читал, где-то видел/
слышал имена и факты, а где имен-
но – в мыслях не всплывает. И 
вспоминаешь в последний момент, 
когда на вопрос уже отвечает кто-то 
другой. 

Еще одна вещь, с которой не уда-
ется смириться до сих пор – невоз-
можность ответить на все вопросы, 
которые знаешь. Часто просто не 
спрашивают потому, что руку 
первее поднял другой участник. И 
когда он получает награду, дума-
ешь: ну я ведь тоже знал, ну как так.  

Виноват сам формат, с которым 
ничего не поделаешь: игра есть иг-
ра, и, в общем, она учит нас жизни. 
Будь быстрее, смелее, и получишь 
плюшки. 

Тем не менее, хотя бы медаль 
мне урвать удалось: выбросила руку 
вверх на вопросе о скоморохах в 
эпилоге. Чувство, когда тебе под 
аплодисменты приносят приз за 
ответ, непередаваемо: ты просто 
знаешь, что хотя бы немного ты мо-
лодец.  

Несмотря ни на что, из Останки-
но выходила радостная, пусть и не 
совсем довольная своей работой.  

Медали нам сказали везти до-
мой, так что трофей у меня уже 
был. Оставалась последняя тема игр 
и последний день съемок: «Пушкин 
– наше все».  

 

 

 

По правде говоря, до игр никто 
до конца и не понял, что именно 
заключается во фразе «Пушкин – 

наше все: последующие писатели, 
художники, композиторы», и очень 
волновались, правильно ли готови-
лись. Однако на деле тема оказа-

лось самой легкой из всех трех. 
Вопросы были в основном по ци-

татам о великом поэте, о самом из-
вестном ему памятнике 1880 года. В 
общем, даже просто прочитав и за-
учив слова последующих литерато-
ров об Александре Сергеевиче, мож-
но было ответить много раз. Мне 
удалось захватить еще одну медаль 
– за дополнение цитаты Твардов-
ского, и обменять уже две на орден, 
который я и привезла домой. Да и 
руку я держала стабильно, несмотря 
на то, что подготовка к теме была не 
сильно глубокой. В мыслях верте-
лась фраза: «Все гениальное – про-
сто». 

Награды увезли также Лера 
(медаль) и Валя (орден).  

Сложнее всего было, наверное, 
прощаться. Не только с людьми, ко-
торых я повстречала на передаче, а 
еще и с атмосферой. Эти несколько 

1(130)/сентябрь’19 5 

ИСТОРИЯ НЕ ПО УЧЕБНИКУ 

ДЕНЬ 3. IT’S NOT AL-
WAYS AS EASY AS 

YOU WANT 

В общем зачете у нас 
было два ордена, ме-
даль и проход в полу-

финал – удалось пока-
зать регион на переда-
че, первый заход про-

шел вполне удачно. 

ДЕНЬ 4. ANYWAY, 
YOU DID WELL 

(Продолжение на стр. 6) 



В необычной школе и в необычном классе. Ой, нет! 
Не то! В обычном городе Иваново, в гимназии №3, 
на втором этаже был класс 3Б.  

В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ… 

КОГДА ТВОЙ 
УЧИТЕЛЬ ЕЩЕ И 

АРХЕОЛОГ 
О раскопках древних городов 
педагог нашей гимназии Ма-
рина Геннадьевна Скрыжова 
может рассказать не только 
по материалам из учебников, 
но и по своим собственным 
данным. И факты эти она в 
буквальном смысле нарыла: 
участвовала летом в работе 
археологической экспедиции 
в Плёсе. 

Раскоп ученые заложили на Со-
борной горе, там где 600 лет 
назад стояла крепость. Однако 
исследователи, среди которых 
студенты и школьники, надеются 
найти артефакты подтверждаю-
щие, что и в XII веке на этом ме-
сте тоже находилось поселение. 
Интересные находки уже есть. 
Один из артефактов археологи 

находят прямо на моих глазах. 
Цепочка с пробоем и накладкой 
пролежала в земле несколько 
веков. Сразу - первые предполо-
жения… Дверная петля. Здесь 
могла быть потайная дверь. 
Таких находок уже сотни. Сен-

сационных нет, но интересных 
немало. Например, кованый за-
мок. Возможно, им закрывали 
небольшую дверь или сундук. 
«Он уникален тем, что в сохран-

ности полной и с  клю-
чом. Найдено много ножей раз-
ной формы и длины. Интересная 
находка - ладейная скоба, ну, 
еще по-другому ее называют ло-
дочная. Использовалась на судне 

Юлия Алексеенко, 11Б 
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ИСТОРИЯ НЕ ПО УЧЕБНИКУ 

дней были яркими настолько, что 
даже не хотелось уезжать; сознание 
разогналось и требовало продолже-
ния. Возможно, именно поэтому 
участники еще долго стояли и разго-
варивали с Юрием Павловичем, де-
лали множество фото, говорили о 
полуфинале. 

Честно сказать, до сих пор иногда 
хочется снова вернуться в ту студию, 
увидеть тех людей и снова прочув-
ствовать атмосферу. И такая возмож-
ность есть – каждую субботу в 8:55 на 
Первом канале можно смотреть пе-
редачи, которые будут идти на про-
тяжение трех месяцев. 

 

 

 

Не пренебрегайте Википеди-
ей. Но на ней одной, все же, не под-
готовишься. Ищите энциклопедии, 
научные труды, чаще бывайте в биб-
лиотеке. 

Зубрите. Сделанные конспекты 
перечитывайте, освежайте в памяти 
выделенные строки. Передача требу-
ет именно такого знания материала, 
чтобы по нескольким словам в голо-
ве выскакивали ассоциативные фак-
ты, и рука сама взмывала вверх.  

СОВЕТЫ, КАК ПОПАСТЬ 
В «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

Не отказывайтесь от по-
мощи. Любая книга, любой сайт, 
который вам посоветуют, будет ма-
леньким вкладом, который помо-
жет закрепить материал или 
отобрать новые факты. 

Наслаждайтесь . 

На региональных иг-
рах темы были дей-
ствительно интерес-
ны – поэтому изучала 
их долго и с удоволь-
ствием. Даже если 
кажется, что тема – 

«не ваша», попробуй-
те покопаться в ней, и 
скоро обнаружите, 
что в голове вертятся 
вопросы, на которые 
хочется ответить. 

Не бойтесь. Поднимайте руку, 
даже если мысль просто вертится – 

чаще всего факт вспоминается че-
рез несколько секунд после оконча-
ния вопроса.  

Помогайте друг другу. Сов-
местными усилиями можно 
набрать в два раза больше материа-
лов – никто не знает, кому из вас 
какой именно вопрос достанется. 

Вы сильнее, чем думаете, и 
намного более работоспособны. 
Просто попробуйте и работайте. 

До московского этапа олимпиады мы с Лерой до-
шли благодаря учительнице истории Надежде Нико-
лаевне Кузнецовой. Она нас поддерживала и дала 

огромное количество полезных материалов. Спаси-
бо и другим учителям, директору Оксане Алексан-
дровне Ахмад, которые искренне нас поддержива-

ли и интересовались успехами. 

(Продолжение.  
Начало на стр. 1, 4 и 5) 



Так называется 
номинация 
российского 
фестиваля мо-
ды «Плёс на 
Волге. Льняная 
палитра», в ко-
торой наша 
студия моды 
«Искусница» 
стала лауреа-
том.  

«МОЕ ЛЕТНЕЕ 
ПЛАТЬЕ»  

Каждое лето в празднике 
участвуют тысячи гостей. Та-
лантливые дизайнеры представ-
ляют красочные и яркие коллек-
ции одежды из льна и других ма-
териалов. В программе есть и 
фестиваль детских театров моды. 
В этом году на нем показали 39 
коллекций детской и подростко-
вой моды. 

Еще одно событие моды в 
нашем регионе - фестиваль деко-
ративного искусства «Лоскутная 
мозаика России». В его програм-
ме была и летняя школа тек-
стильного дизайна «ТРЕНD». В 
ней наша искусница из 8 «А» 
Анастасия Кириленко получила 
шесть сертификатов и приглаше-
ния продолжить обучение по 
профилю. 
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для крепления различных пред-
метов», - рассказал заместитель 
руководителя Шуйской археоло-
гической экспедиции Владимир 
Несмиян.  
Так, по небольшим фрагментам 

археологи пытаются восстано-
вить историю Плёса XV века. То-
гда на месте, где сейчас заложен 
раскоп, стояла крепость. А внутри 
крепостных стен кипела жизнь. 
Однако ученые почти уверены, 
что поселение на этой террито-
рии существовало еще задолго до 
1410 года - даты первого упоми-
нания Плёса в документах.  
Сантиметр за сантиметром - ар-

хеологи подбираются к более 
древнему слою. Однако и наход-
ки, относящиеся к XV веку, поз-
воляют ответить на многие во-
просы. Например, ученые пока 
не могут точно сказать, какой бы-
ла крепостная стена, но точно 
знают на каком фундаменте она 
стояла.  
«Это были клети, размером где-

то четыре на четыре метра», - от-
метила Ольга Несмиян. 
На раскопе постоянно находят 

керамику, гвозди, ножи, наконеч-
ники стрел, цепи.  

Для ученых важен каждый ар-
тефакт, даже самый маленький. 
А потому и насыпи земли из 
раскопа проверяют повторно - 

металлодетектором.  
Все находки раскладывают в 

пакеты и подписывают. Метал-
лические фрагменты отправятся 
в Шую на исследования, а кера-
мика и кости - на «помойку». 
Так участники в шутку называ-
ют место, где тщательно моют 
все находки. 
«Вот, например, это у нас кость 

какого-то животного. Мы сейчас 
отмоем и попробуем с вами 
определить. Скорее всего, это 
крупное животное. Судя по этой 
кости, мы можем определить, 
что это, скорее всего, лось или 
кабанчик», - размышляет учи-
тель истории и обществознания 
нашей гимназии Марина Скры-
жова. 

Людмила Павловская 

Репортаж о 
находках 
археологов 
смотрите на 
телеканале 
«Россия» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ГАЗЕТЕ «ОТРАЖЕНИЕ» 
«КАКОЕ СЛО-
ВО ТЫ СКА-
ЖЕШЬ, ТАКОЕ В 
ОТВЕТ И УСЛЫ-
ШИШЬ» 

FREE TIME 

СРАЗУ ВИДНО - ГИМНАЗИСТ! 
А книга с закладкой 

говорит, что мы лю-
бим учиться и чи-
тать. Есть и глобус: 
мы хотим познавать 
мир. Кстати, иногда к 
н а м  п р и е з ж а ю т 
учиться и из других 
стран. А вот, что от-
метили одноклассни-
ки. 

Дима Ющенко: 
«Красивый шеврон. 
Сразу видно, что мы гимназисты, а не обычные школь-
ники».  

Саша Фабричников: «Нравится девиз: «Творчество и 
интеллект».  

Леня Шмакалин: «Здесь мой любимый цвет – белый».  
Инна Булавинцева: «Цветов много.  Ребят за руки дер-

жит учитель. Значит, что он друг и найдет общий язык». 

Шевроны, которые мы получили в начале года, 
очень красивые. Классу понравились. Другим 
ребятам эта символика нашей гимназии мо-
жет рассказать, какие мы дружные. В центре 
– фигуры ребят, которые крепко держатся за 
руки. 

К началу нового учебного года на втором эта-
же, как раз рядом со стендом для нашей газе-

ты, появилась площадка «Притяжение умов». 

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ 

Про одну из ее частей - арт-объект «Слово» - мы рас-
сказали еще в прошлых номерах: книжные полки сдела-
ли в виде букв и запустили в школе буккросинг. А теперь 
появилась зона Online, где акцент не на дизайне, а тех-
нике. На столиках в коридоре можно теперь поставить 
ноутбуки, запустить wi-fi. Ученики постарались сделать 
площадку креативной. 

Дарья Исаева, 4Б 

А еще в гимназии появились новые дневники. 
На обложке – снимок школы, а сзади – фото 

со старшеклассниками. Они кружат в вальсе, 
выступают на Дне Победы и Масленице, помо-

гают на благотворительном марафоне «Ты 
нам нужен!», отмечают 15-летие гимназиче-

ской программы «ГРаНИ». В общем, о нашей 
школе он тоже многое может рассказать. 


