Любимые
учителя

Золотой значок и
подпись министра

В компании
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Гимназии №3

Электронная версия

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

От всего
РОДИТЕЛИ ВМЕСТО УЧИТЕЛЯ сердца

Р

одительский день! Последняя суббота октября в гимназии получилась невероятной. С самого утра родители вели для учеников мастер-классы и знакомили со своими самыми разными специальностями.

Для выпускников девятых классов
провели занятие на тему «Как не ошибиться в профессии и успешно сдать
ОГЭ». Восьмиклассники с родителями
прошли и профтестирование. А семиклассники – курс юного спасателя.
К слову, многие ребята в этот день
научились оказывать первую помощь.
Некоторым гимназистам в родительский
день удалось даже получить удостоверение защитника правопорядка.

Шестиклассники успели в эту особенную субботу погрузится в виртуальную
реальность благодаря особенным очкам,
а третьеклашки - посоревноваться в тэгрэгби.
Перечислить тематику всех мастерклассов родительского дня сложно – не
хватит места в колонке. Лучше посмотреть фоторепортаж.
(Продолжение - на стр. 3)

В День учителя гимназисты встречали виновников
праздника в вестибюле яркими шарами и восторженными поздравлениями. А после
уроков в актовом зале устроили большой концерт.
Пригласили на него не
только ныне работающих
педагогов, но и ветеранов
школы. И никто не остался
без подарков: сувениров, цветов, открыток ручной работы.
Традиционно в этот день
наградили педагогов, получивших школьную премию
«Сердце, отданное детям». В
этом году в голосовании
участвовали более 300 ребят.
В номинации «Первый
учитель» премию получила
Галина
Константиновна
Макарова, учитель начальных классов; в номинации
«Классный классный» - учитель иностранного языка
Елена Евгеньевна Красавина;
в номинации «Учитель –
вдохновитель» - учитель математики Галина Валентиновна Чепинога.
Поздравляем!
«Отражатели»

#АКЦИЯ

Фото Д.Исаевой

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
1 ОКТЯБРЯ

#КУЛЬТПОХОД

Фото Д.Исаевой

В День пожилого человека
гимназисты сделали открытки и вышли на улицу, чтобы порадовать жителей микрорайона. Столько слов
благодарности в ответ мы не слышали еще никогда!

11 ОКТЯБРЯ

В Музее пожарной безопасности команда 5б отлично справилась с историческим квестом, а также игрой «На чеку!» и пожарными
испытаниями. В том числе ребята на
время надевали амуницию пожарного. Смотрите на видео, как это было.

И ГЛАЗ РАДУЕТ, И
ПРИРОДЕ НЕ ВРЕДИТ

Наш класс заботится об экологии. Поэтому в акции
«Голубь мира» мы не стали
использовать воздушные шары, как это делают в других
школах.
К ним обычно подвязывают бумажные фигурки птиц и отпускают
в небо. Но мы решили этого не делать, ведь шарики становятся опасным мусором и вредят животным.
Вместо покупки шариков мы
отдали средства на благотворительность. А «запустили» голубей с помощью плаката – нарисовали этот
красивый полет. Старались всем
классом. Каждый оставил отпечаток своей ладошки. Это значит, что
все внесли свой вклад в творческую
задумку. Были на плакате и яркие
воздушные шары. И глаз радуется.
И природа не пострадала!
Инна Булавинцева, 4б
#СПОРТ

26 ОКТЯБРЯ

В городских соревнованиях
семейных
команд отличились Зайнудиновы из 4б.
Отец, мама и сын
назвали свою команду
«Рваная кеда», но без призов не остались – замкнули тройку лидеров соревнований «Отдыхаем всей
семьей».
Всего на старт вышли
11 команд. Устроили соревнования управление образования ивановской мэрии
и Центр внешкольной работы № 2 .
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Отражение

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото участников

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ В ГИМНАЗИИ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
«Я считаю День учителя
одним из самых важных в
гимназии. Потому что учитель и школа – это одно целое! А самой главной для
меня учительницей является Ольга Валентиновна
ДОЛИНОВА».

Это слова из сочинения, который
Дмитрий Ющенко из 4б написал для
городского конкурса «Любимый
учитель». Поддержали его и все одноклассники. В том числе
«отражатели». А также родители
ребят. Все творческие работы публиковал в режиме онлайн журнал
«Мамочки. Иваново». Давайте посмотрим, каким вышел коллективный портрет Ольги Валентиновны.
«Спасибо за то, что научила не
стесняться и высказывать свою
точку зрения перед классом, уметь
ее доказывать», - сказал Дима. Алина Слугина отметила, что Ольга Валентиновна дала ребятам не только
знания, но и научила дружить, несмотря ни на что, быть добрее ко
всем, кто нас окружает: «Наш класс
самый дружный и активный».
Дарья Исаева отметила, что Ольга
Валентиновна Долинова очень талантливый человек: «Нам очень
нравится ставить с ней сказки,
участвовать в различных конкурсах. Никогда не бывает скучно».
Инна Булавинцева сказала, что с
таким удивительным педагогом
класс часто участвует в интересных
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НАСТОЯЩИЙ КЛАД

событиях: «Наш класс заботится
об экологии. Мы не запускаем шарики в небо, потому что они вредят природе, сажаем цветы, сдаем
макулатуру».
Настя Михайлова, как и многие
одноклассники, написала стихи:
Моя первая учительница,
Как вторая мама.
Она красива и добра,
Строга бывает иногда.
Но лучше всех у нас она
И всем нам очень дорога!
Татьяна Розанова вспомнила, как пришла в гимназию в 3-м классе и как
ей было одиноко без
прежних друзей. Не знала, как примут новые ребята: «Благодаря Ольге
Валентиновне я спокойно влилась в жизнь класса. А сколько же нового я
узнала! Думала, что
школа это только учеба.
А нет! Это конкурсы,
поездки, выступления,
театральная жизнь».
Виктория Сидорова тоже
помнит, как привыкала к
новому классу и учителю,

когда приехала из Башкортостана.
Алина Алексеева отметила, что
Ольга Валентиновна «доходчиво
объясняет школьные предметы,
всегда повторит и поможет».
«Учиться с ней всегда одно удовольствие. Уроки проходят весело и
познавательно», - добавил Тимофей Курицын.
«Из неправильного ответа она
может сделать забавную ситуацию. Будь учительницей, я бы не
смогла быть такой веселой и задорной», - призналась Варвара
Немешева.
Екатерина Балдаева отметила, что
Ольга Валентиновна старается сделать класс самым лучшим в школе и
ребята ей в этом помогают.
Илья Григорьев подчеркнул:
«Учитель – одна из самых сложных
профессий. А учитель начальных
классов – сложная вдвойне! Ольга
Валентиновна стала второй мамой, окутала заботой, дала все
начальные знания. Развила в нас
любовь к творчеству. Сплотила
нас. Разве это не клад? Не лучший
подарок, который нам дала судьба
и школа? Однозначно! Всегда буду
любить и уважать вас!».

Отражение

ГЛАВНАЯ ТЕМА
И не только потому, что
учит первоклассников и
других ребят в начальной
школе. Сейчас мой сын Рома во втором классе. Но
предыдущий год не забыть,
он был для нас интересным
и насыщенным событиями.
Все благодаря нашей первой учительнице —
Наталье Владимировне
МОРКОВКИНОЙ!
Учебная круговерть поглотила
нас, обеспечив яркими эмоциями и
необузданной энергией, передающейся от классного руководителя.
Мы хотим сказать огромное спасибо этой удивительной женщине,
которая, как мама, переживает, если
наши дети плохо кушают или замерзли; как педагог - за успеваемость класса в целом и понимание
материала отдельно взятого ученика; как социальный работник - за
трудности в семьях подопечных.
Иногда мне кажется, что Наталья
Владимировна думает о наших детях
день и ночь. Бывает, просыпаешься
утром, а на телефоне - уже заботливая смс-напоминалочка от учителя,
чтобы мы чего-нибудь не забыли.
Наталья Владимировна - чуткий
человек и внимательный учитель.
Дети ее полюбили и очень скучают,
когда она на больничном.
Нам, родителям, она показывает,
какие у нас талантливые и старательные детки. Где-то и поругает их,
но только за дело. Дети не обижаются, знают, что были неправы.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ УЧИТЕЛЬ

«Учитель» - от слова «учить», и
Наталья Владимировна учит всему,
что знает сама. Приобщает родителей к школьным мероприятиям,
что, безусловно, сближает поколения. Эти моменты мы будем вспоминать всю жизнь!
Екатерина Маслова

РАСШИФРОВАТЬ ИМЯ ПОМОГЛА МАТЕМАТИКА

А вот, что говорит ее сын Рома о
Наталье Владимировне:
«Нам достался хороший учитель. Наталья Владимировна
очень добрая. Мы очень любим ее.
Мы всем классом поздравили ее с
Днем учителя, подарили цветы,
конфеты. Мы очень любим Вас и
желаем счастья и здоровья!»

В начале учебного года в школе проходят олимпиады. Я участвовал в математическом конкурсе «Смешарики». Было весело.
В одном из заданий надо было назвать, сколько
раз встречается цифра пять, если мальчик считает
до ста. В других - разделить яблоки и пакеты с продуктами, а еще рассчитать возраст ребят и узнать, у
кого какая игрушка.
Но самое интересное там, где имя зашифровано
цифрами. Каждая обозначает порядок буквы в алфавите. Буду участвовать и в олимпиаде по математике на сайте учи.ру.
Роман Маслов, 2в
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ОБРАЗЦОВЫЕ

ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ

Воспитанники Артема Юрьевича Прокофьева и Натальи Владимировны Муравьевой
известны не только в школе, но и регионе.
Эта осень запомнится большими успехами в
легкой атлетике.

Команда гимназии завоевала первое место в районных соревнованиях, а так же удачно выступила на
городских соревнованиях - мы стали чемпионами. На
областных соревнованиях в Шуе гимназисты, представляя Иваново, заняли второе место.
А чемпионами области в следующих дисциплинах
стали: Анастасия Клак – в прыжках в длину с разбега,
Антон Сосин – в беге на 100 м, Максим Воронцов - на
1500 м, Олеся Лукина - на 800 м.
Призерами регионального смотра стали Кристина
Кудрина, Олеся Сусликова и Дмитрий Егоров. Неплохие результаты показали Артем Нарышкин, ЕкатериВ НЕКОна Касаткина и Рустам Нурулвараев.

Про Артема Юрьевича ПРОКОФЬЕВА в городском конкурсе «Лучший учитель» ученики писали в основном в стихах. Вот как, оказывается,
вдохновляет спорт. Не только на тяжелые тренировки, но и творчество!

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПРИХОДИМ В ЗАЛ,
НАШ ФИЗРУК ДАЕТ ЗАПАЛ»
Дмитрий Ющенко из 4б
отметил, что учитель физической культуры в гимназии - добрый, справедливый, позитивный. На своих
уроках Артем Юрьевич
прививает любовь к спорту, учит быть выносливыми, сильными и дружными. Вот, что написал о нем
ученик:
«Любит наш 4Б
физкультуру на лыжне.
В погожий солнечный
денек
по стадиону
дать кружок.
Ну, а если дождь и град
в волейбол пора играть!
В зал спортивный
мы идем,
Артема Юрьевича ждем.
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Упал, отжался,
наклонился
и здоровьем зарядился.
Вот уже опять звонок.
Быстро пролетел урок!».

В необычной школе и
в необыч-

СЕРЫЙ ПОЯС

Для тех, кто интересуется спортом, учебный год в Иванове начался с первого фестиваля единоборств. Я представлял на нем
грэпплинг. Занимаюсь в этой секции уже
год. Летом получил в Москве серый пояс.
А в лагере «Алые паруса», который есть в Ивановской области, получил спортивные грамоты и нашел
новых друзей. В нашем городе и гимназии спортом
занимаются многие и выбирают самые разные виды.
Дмитрий Ющенко, 4Б

А вот строчки одноклассницы Димы Алины Слугиной:
«Каждый день
приходим в зал,
Наш физрук
дает запал.
Пробежали, поскакали,
в мяч все дружно
поиграли».
«А кто подтягивается
может,
Тот по бегу нам поможет», - добавляет еще
один одноклассник Михаил Ефремов.

Грэпплинг - стиль ближнего боя в
единоборствах с использованием
захватов. Он считается европейской модификацией японского боевого искусства джиу-джитсу.

Отражение

В этом году, как и в прошлом наш одноклассник Тимофей Курицын получил значок «ГТО». И снова золотой. С
подписью министра спорта.
Пользуясь случаем, мы поздравили его с наградой и поговорили о спорте.

Традиционная акция в честь
Всероссийского дня бега прошла в парке культуры им. Революции 1905 года.

Фото Л. Кияшко

ВТОРОЙ
ЗОЛОТОЙ

ОБРАЗЦОВЫЕ

- Тимофей, расскажи, пожалуйста, что ты делал, чтобы получить значок?
- Пробежал 30 метров челночным бегом (то есть на короткой
дистанции) почти за три секунды, и километр - почти за три минуты.
А еще прыгнул в длину на 180
сантиметров. Сделал 30 приседаний и восемь подтягиваний. Метнул мячик на 26 метров. А на
лыжных соревнованиях прошел
четыре километра.
- Сложно сдавать нормативы «ГТО»?
- Да, особенно, когда бежать на
время и прыгать в длину.
- Какими видами спорта ты
занимаешься?
- Карате, лыжи, легкая атлетика. Еще люблю играть в футбол и
баскетбол.
- За что любишь спорт?
- Это очень полезно: спорт продлевает жизнь, делает нас выносливыми, сильными, ловкими. Ну
и, конечно, нравится получать
награды.
- Какие еще у тебя есть?
- Я занял первое место на городских соревнованиях по бегу,
третье – в лыжных, три медали -

ПРИЗЕР
«КРОССА
НАЦИИ»

«Это очень полезно:
спорт продлевает
жизнь, делает нас выносливыми, сильными,
ловкими. Находишь
много новых друзей.
Учишься побеждать.
Тем, кто хочет заняться
спортом, советую не
бросать тренировки».
по карате (бронзовая и две золотых), есть и кубок.
- О чем сейчас мечтаешь?
- Получить разряд мастера
спорта. Сейчас у меня второй
разряд.
- Интересно, в садике тоже
мечтал о наградах?
- Я был быстрый. Да. Мама
говорила, что надо ходить в
спортсекцию, и мне понравилось. Начинал я с карате, а теперь главное - атлетика.
- Что дают тебе эти тренировки?
- Это весело, увлекательно,
находишь много новых друзей.
Учишься побеждать. Тем, кто
хочет заняться спортом, советую
не бросать тренировки.
- Как выбрать свой вид
спорта?
- Определить свой талант и
больше всего пробовать.
Беседовали Дарья Исаева
и Инна Булавинцева, 4б
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На старт со всем городом вышли и юнармейцы из клуба
«Соколенок». А ученик 6б Кирилл Усов завоевал второе место. Победители и призеры соревнований как всегда получили
медали, дипломы, памятные подарки и сладкие сувениры.

БРОСОК В
КОРЗИНУ

В гимназии мы ходим в секцию
баскетбола. Нашего тренера зовут Илья Андреевич. В баскетбол
с нами играют даже второклассники. Так мы подружились с Мусланом. Этот вид спорта хорош
для всех. В спортивной секции
мы и подтягиваемся, но главное,
конечно, - игра.
Леонид Шмакалин и
Саша Фабричный, 4б
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FREE TIME

СРЕДИ ВЕКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Еще мы видели клумбу в виде солнца, она находится на пересечении двух старинных липовых аллей.
Нам там очень понравилось. Когда-то тут было еще
красивее. Нам показали на снимке бывшую усадьбу
фабриканта Куваева. Ее построили более века назад,
но сохранить постройку не удалось. Остались только
развалины.
Усадьба была большая, с двумя расписными этажами. Было видно, что Куваев — богатый. Говорят, к
усадьбе вели секретные ходы. Пока мы ходили по
саду и слушали истории о нем, на Мишу Ефремова
села большая серо-коричневая бабочка. От испуга
мы отскочили и чуть не упали. В общем, есть что
вспомнить после ботанической экскурсии.
Дарья Исаева, Леонид Шмакалин 4Б

В ивановском ботаническом саду мы были всем
классом. Путешествие началось от арт-объекта
«Подкова», который находится в самом начале
парке им. Революции 1905 года. А в глубине парка расположен Куваевский лес, где и растут необычные растения.
Есть среди них и те, которым больше века. Например, туям. А также лиственницам. Мы обнимали их всем классом.
Одному человеку ствол дерева не обхватить. Лиственница
высокая. Большие в ботаническом саду и дубы. Мы их тоже обнимали.

Я занимаюсь конным спортом. Это очень
увлекательно! В конюшне, которая у нас в
парке им. Степанова, есть четыре скакуна. Я
чаще всего еду на Паше. Правда, по паспорту
он – Водопад. Возраст у него средний – около
шести лет. Характер очень хороший.

Дачу для своей страдающей
туберкулезом дочери Надежды владелец Большой иваново-вознесенской мануфактуры Харлампий Куваев решил
строить в 1883 году в сосновом бору на берегу реки
Талки. Здесь возвели дом и
два флигеля, конюшню и другие помещения. Заложили и
парк с дендрарием, в котором было более 60
растений из Дальнего Востока, Западной и
Восточной Сибири, Кавказа, Западной Европы
и Северной Америки.

В КОМПАНИИ АРИСТОКРАТА

Вторая лошадь – Хохма, она чуть-чуть ленивая. На
ней занимаюсь редко. Расскажу лучше о Нике. Это самая
старая лошадь, ей около 10 лет. Ей уже нельзя скакать
беспрерывной рысью – слабое сердце. Но мы ее любим.
А теперь скажу про самого младшего – его зовут Аристократ. И да! Он самовлюбленный. Но мы называем его
Мелкий, потому что ему только год. Меня готовят к езде
именно на этом коне. Причем, я уже ездила на Мелком
без седла. Это было классно. Могу ехать и задом наперед, как на этом фото.
Мечта ездить верхом была у меня с пяти лет. Когда я
скачу – мне радостно. К тому же наставница у меня
очень веселая и добрая. Зовут ее Ирина. Всем советую
заниматься конным спортом в клубе «Кэплиан».
Инна Булавинцева, 4б
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