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Гимназии №3 

В гимназии стартовало новое соревнование. «Лучший класс года» - это конкурс, ко-торый  выявит лидеров шко-лы. По май бороться за по-четное звание смогут все классы в нескольких катего-риях: первоклашки, все остальные классы начальной школы, 5-8 классы, 9-11 классы. Победителя определяется по наибольшему количеству набранных баллов в течение учебного года. Все текущие достижения ребят отметят в листе активности классов. На что будут смотреть? На воспитанность, соблюдение правил гимназии, ношение формы и шевронов. Каждая драка – минус пять баллов, порча школьного имущества почти столько же. До десяти баллов и выше мож-но получить за добрые дела. Волонтерские отряды и их проекты ценятся высоко. Как и участие и победы в спор-тивных и интеллектуальных конкурсах. Плюс дадут и ведо-мости успеваемости, органи-зация своих акций. По итогам конкурса фото лучшего класса разместят на сайте школы. 

Электронная версия 

«Искусство - это 
насилие над собой» 

Медиаоткрытки 

«Отражения» 

Где «Лучший класс года»? 

Команда 

мечты 

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

ПРОЛИЛИ СВЕТ НА ИСТИНУ 

(Продолжение - на стр. 3) 
Л 

Лауреат Всероссийского 
конкурса школьных изданий 
«Больше изданий хороших и 

разных» - 2013, 2019 

юбите Шерлока и сами мечтаете раскрыть какое
-нибудь дело? Срочно на экскурсию в Следствен-
ный комитет! Некоторым ученикам нашей гимна-
зии уже повезло там оказаться и увидеть в дей-
ствии самые разные техники и приборы. Речь о 
ребятах из 10б. 
 
Специалисты показали старшеклассникам то, 
что обычно скрыто от наших глаз. Ну, или можно 
увидеть только в каком-нибудь сериале. Но толь-
ко там это все намешано с эффектами, а зна-
чит, отчасти и вымышлено.  



ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Отражение 2 

Газета «Отражение» замкну-
ла тройку лучших печатных 
изданий Ивановской области в 
заочном международном кон-
курсе «МедиаШкола», который в 
дни каникул провели в 67-м лицее.  

О приключениях наших корре-
спондентов в очном состязании об-
разовательного форума читайте на 4
-7 страницах.  

Сегодня у нас - газета в газете. 
Материалы «отражателей» пред-
ставлены в тематическом выпуске 
«Закулисье», потому что темой кон-
курса в этом году стал театр и все, 
что с ним связано. 

18 НОЯБРЯ #ПАМЯТЬ 

В День памяти жертв ДТП 
гимназисты поддержали акцию на 
улице Куконковых – у мемориала 
погибшим на дорогах.  

доль улицы Куконковых - живой 
коридор. В руках подростков - листы 
бумаги с именами тех, кто погиб на 
дорогах Ивановской области. В этом 
году регион потерял 77 человек. 
Трое из них - дети. Средний возраст 
погибших - 36 лет.  

По сравнению с прошлым годом, 
число аварий и пострадавших в них 
людей в городе снизилось, однако, 
количество жертв выросло. Ребята 
почтили память погибших минутой 

молчания, а 
затем отпусти-
ли в небо белые 
шары. Смотри-
те репортаж о 
событии на те-
л е к а н а л е 
«Ивтелерадио». 

9 НОЯБРЯ #АКЦИЯ 

В городской познавательной 
игре по правилам дорожного 
движения для школьников и 
отрядов юных инспекторов 
движения «Счастливого пути!» 
гимназисты замкнули тройку лиде-
ров. 

Ребята вспомнили термины и 
правила дорожного движения, раз-
гадывали кроссворд. Команда гим-
назии «Светофор» отлично справи-
лись с различными конкурсными и 
творческими заданиями. Верим, что 
это только начало!  

Поздравляем Михаила Вячесла-
вовича Филиппова и его воспитан-
ников! 

15 НОЯБРЯ #КОМАНДА 

Гимназисты приняли участие в 
оценка качества образования по мо-
дели PISA. Это международная про-
грамма (Programme for International 

Student Assessment), по которой оце-
ниваются знания и навыки школьни-
ков в возрасте 15-ти лет.  

Исследование проводит Органи-
зации экономического сотрудниче-
ства и развития. В нашей гимназии 
участие в проекте приняли 91% ре-
бят, подходящих под возрастные 
условия. 

1 НОЯБРЯ #НАГРАДЫ 



ФОТОРЕПОРТАЖ 
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ПРОЛИЛИ СВЕТ НА ИСТИНУ 
Тут все, что называется, в чистом виде. С 

помощью некоторых средств пролить свет на 
истину можно в буквальном смысле слова. 
Экскурсии в следственное управление След-
ственного комитета России по Ивановской 
области позволяют школьникам познакомить-
ся с профессией следователя, криминалиста 
и эксперта, узнать о современных методах 
работы, а также новинках криминалистиче-
ской и специальной техники. 

Сотрудники управления рассказали ребятам об исто-
рии и задачах Следственного комитета, особенностях 
следственной работы и категориях преступлений, с ко-
торыми работают специалисты этого ведомства. Это 
очень тяжелые дела. 

Старшеклассники узнали и о возможности обучения 
в академиях Следственного комитета в Москве и Санкт-

Петербурге, порядке прохождения учебной практики в 
следственном управлении, институте общественных по-
мощников следователя, требованиях к кандидатам на 
должность следователя и условиях приема на службу в 
следственные органы. 

   В завершении встречи сотрудники ответили на во-
просы школьников, заинтересовавшихся следственной 
работой. Благодарим за эту познавательную и интерес-
ную экскурсию. 

В гимназии состоялся слет подростковых 
объединений правоохранительной направлен-
ности. Соревновались 12 отрядов. Привет-
ствовали их полицейские, бойцы спецподраз-
деления «Гром» и кинологи. 

РАБОТАЮТ СПЕЦЫ 

Ребятам запомнились показательные выступления 
стражей порядка, особенно кинологов. Служебная соба-
ка по кличке Гамма сумела с первого раза по запаху 
найти из множества предметов вещь, принадлежащую 
условному злоумышленнику. А пес по кличке Орлик 
показал необыкновенно четкую реакцию на все коман-
ды своего хозяина-кинолога.  

(Начало - на стр. 1) 



Это слова из сочинения, который 
Дмитрий Ющенко из 4б написал для 
городского конкурса «Любимый 
учитель». Поддержали его и все од-
н о к л а с с н и к и .  В  т о м  ч и с л е 
«отражатели». А также родители 
ребят. Все творческие работы публи-
ковал в режиме онлайн журнал 
«Мамочки. Иваново». Давайте по-
смотрим, каким вышел коллектив-
ный портрет Ольги Валентиновны. 

«Спасибо за то, что научила не 
стесняться и высказывать свою 
точку зрения перед классом, уметь 
ее доказывать», - сказал Дима. Али-
на Слугина отметила, что Ольга Ва-
лентиновна дала ребятам не только 
знания, но и научила дружить, не-
смотря ни на что, быть добрее ко 
всем, кто нас окружает: «Наш класс 
самый дружный и активный». 

Дарья Исаева отметила, что Ольга 
Валентиновна Долинова очень та-
лантливый человек: «Нам очень 
нравится ставить с ней сказки, 
участвовать в различных конкур-
сах. Никогда не бывает скучно». 

Инна Булавинцева сказала, что с 
таким удивительным педагогом 
класс часто участвует в интересных 
событиях: «Наш класс заботится 

об экологии. 
Мы не запус-
каем шарики в 
небо, потому 
что они вре-
дят природе, 
сажаем цве-
ты, сдаем ма-
кулатуру». 

Настя Ми-
хайлова, как и 
многие одно-
к л а с с н и к и , 
написала сти-
хи: 

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 Валенти-
новне я спокойно влилась в жизнь 
класса. А сколько же нового я узна-
ла! Думала, что школа это только 
учеба. А нет! Это конкурсы, поезд-
ки, 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 удо-
вольствие. Уроки проходят весело и 
познавательно», - добавил Тимо-
фей Курицын. 

«Из неправильного ответа она 
может сделать забавную ситуа-
цию. Будь учительницей, я бы не 
смогла быть такой веселой и за-

Отражение 4 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

«Я считаю День учителя 
одним из самых важных в 
гимназии. Потому что учи-
тель и школа – это одно це-
лое! А самой главной для 
меня учительницей являет-
ся Ольга Валентиновна   
ДОЛИНОВА». ЗАКУЛИСЬЕ 

 

В дни каникул команда газеты «Отражение» 
выступила на международном образователь-
ном форуме «МедиаШкола» в ивановском 67-
м лицее. В конкурсе соревновались около 40 
школьных изданий как из нашего региона, так 
и Ленинградской, Нижегородской, Ростовской 
и других областей нашей страны, Беларуси. 

В заочном конкурсе печатных школьных СМИ наша 
газета замкнула тройку лидеров. При этом представи-
тель жюри «МедиаШколы», а также председатель орг-
комитета Всероссийского конкурса «Издательская дея-
тельность в школе», замдиректор Высшей школы печа-
ти и медиатехнологий Санкт-Петербургского государ-
ственного университета промышленных технологий 
Юрий Любомирович Пигичка назвал газету 
«Отражение» хорошей. 

В очном конкурсе гимназисты соревновались в но-
минации «Интервью» и конкурсе на лучшую верстку. 
Газету команды желтых «Закулисье» героически офор-
мила 11-классница Лера Рябова. На страницах спецвы-
пуска Лера и 11-классница Юлия Алексеенко рассказа-
ли о спектакле и актерах Ивановского музыкального 
театра. Тема конкурса в этом году – «Открывая театр». 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА 

Екатерина Маслова 

Учебная круговерть поглотила 
нас, обеспечив яркими эмоциями и 
необузданной энергией, передаю-
щейся от классного руководителя.  

Мы хотим сказать огромное спа-
сибо этой удивительной женщине, 
которая, как мама, переживает, если 
наши дети плохо кушают или за-
мерзли; как педагог - за успевае-
мость класса в целом и понимание 
материала отдельно взятого учени-
ка; 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 заботли-
вая 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 стара-
тельные детки. Где-то и поругает их, 
но только за дело. Дети не обижают-
ся, знают, что были неправы.  

И не только потому, что 
учит первоклассников и 
других ребят в начальной 
школе. Сейчас мой сын Ро-
ма во втором классе. Но 
предыдущий год не забыть, 
он был для нас интересным 
и насыщенным событиями. 
Все благодаря нашей пер-
вой учительнице —        
Наталье Владимировне 
МОРКОВКИНОЙ! 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ УЧИТЕЛЬ 

«Учитель» - от слова «учить», и 
Наталья Владимировна учит всему, 
что знает сама. Приобщает родите-
лей к школьным мероприятиям, 
что, безусловно, сближает поколе-
ния. Эти моменты мы будем вспо-
минать всю жизнь! 

А вот, что говорит ее сын Рома о  

Наталье Владимировне: 
«Нам достался хороший учи-

тель. 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!»  

РАСШИФРОВАТЬ ИМЯ ПОМОГЛА МАТЕМАТИКА В начале учебного года в школе прохо-
дят олимпиады. Я участвовал в математи-
ческом конкурсе «Смешарики». Было ве-
село.  

ЗАКУЛИСЬЕ 



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… 

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ  
                  ПРИХОДИМ В ЗАЛ, 
НАШ ФИЗРУК ДАЕТ  ЗАПАЛ»  

Отражение 6 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

Про Артема Юрьевича ПРОКОФЬЕВА в город-
ском конкурсе «Лучший учитель» ученики писа-
ли в основном в стихах. Вот как, оказывается, 
вдохновляет спорт. Не только на тяжелые тре-
нировки, но и творчество! 

Дмитрий Ющенко из 4б 
отметил, что учитель физи-
ческой культуры в гимна-
зии - добрый, справедли-
вый, позитивный. На своих 
уроках Артем Юрьевич 
прививает любовь к спор-
ту, учит быть выносливы-
ми, сильными и дружны-
ми. 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. 
Упал, отжался,  

                          наклонился 

и здоровьем зарядился. 
Вот уже опять звонок. 
Быстро пролетел урок!». 
 

А вот строчки однокласс-
ницы Димы Алины Слуги-
ной: 

«Каждый день  
                приходим в зал, 
Наш физрук  
                        дает запал. 
Пробежали, поскакали, 
в мяч все дружно 

                           поиграли». 
 

«А кто подтягивается 

                                может, 
Тот по бегу нам помо-

жет», - добавляет еще 
один одноклассник Миха-
ил Ефремов. 

Для тех, кто интересуется спортом, учеб-
ный год в Иванове начался с первого фести-
валя 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 Ива-
новской области, получил спортивные грамоты и 
нашел новых друзей. В нашем городе и гимназии 
спортом занимаются многие и выбирают самые 

Грэпплинг - стиль ближнего боя в 
единоборствах с использованием 
захватов. Он считается европей-

ской модификацией японского бо-
евого искусства джиу-джитсу. 

разные виды. 

СЕРЫЙ ПОЯС 

ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ 
Воспитанники Артема Юрьевича Проко-

фьева 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 рай-
онных соревнованиях, а так же удачно выступила на 
городских соревнованиях - мы стали чемпионами. На 
областных соревнованиях в Шуе гимназисты, пред-
ставляя 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. Непло-
хие результаты показали Артем Нарышкин, Екатери-
на Касаткина и Рустам Нурулвараев. 

ЗАКУЛИСЬЕ 



В гимназии мы ходим в секцию 
баскетбола. Нашего тренера зо-
вут Илья Андреевич. В баскетбол 
с нами играют даже второкласс-
ники. Так мы подружились с Му-
сланом. Этот вид спорта хорош 
для всех. В спортивной секции 
мы и подтягиваемся, но главное, 
конечно, - игра. 
 

В этом году, как и в про-
шлом наш одноклассник Ти-
мофей Курицын получил зна-
чок «ГТО». И снова золотой. С 
подписью министра спорта. 
Пользуясь случаем, мы по-
здравили его с наградой и по-
говорили о спорте. 

ВТОРОЙ       
ЗОЛОТОЙ 

- Тимофей, расскажи, по-
жалуйста, что ты делал, что-
бы получить значок? 

- Пробежал 30 метров челноч-
ным бегом (то есть на короткой 
дистанции) почти за три секун-
ды, и километр - почти за три ми-
нуты.  

А еще прыгнул в длину на 180 
сантиметров. Сделал 30 приседа-
ний и восемь подтягиваний. Мет-
нул мячик на 26 метров. А на 
лыжных соревнованиях прошел 
четыре километра. 

- Сложно сдавать нормати-
вы «ГТО»? 

- Да, особенно, когда бежать на 
время и прыгать в длину. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА 

Беседовали Дарья Исаева  
и Инна Булавинцева, 4б 

- Какими видами спор-
та ты занимаешься? 

- Карате, лыжи, легкая ат-
летика. Еще люблю играть в 
футбол и баскетбол. 

- За что любишь спорт? 

- Это очень полезно: спорт 
продлевает жизнь, делает 
нас выносливыми, сильны-
ми, ловкими. Ну и, конечно, 
нравится получать награды. 

- Какие еще у тебя есть? 

- Я занял первое место на 
городских соревнованиях по 

«Это очень полезно: 
спорт продлевает 
жизнь, делает нас 

выносливыми, силь-

Леонид Шмакалин и 

Саша Фабричный, 4б  

БРОСОК В  
КОРЗИНУ 

Традиционная акция в честь 
Всероссийского дня бега про-
шла в парке культуры им. Ре-
волюции 1905 года. 

ПРИЗЕР 
«КРОССА 
НАЦИИ» 

На старт со всем городом вы-
шли и юнармейцы из клуба 
«Соколенок». А ученик 6б Ки-
рилл Усов завоевал второе ме-
сто. Победители и призеры со-
ревнований как всегда получили 
медали, дипломы, памятные по-
дарки и сладкие сувениры. 

ЗАКУЛИСЬЕ 

ИГОРЬ ДЕМИН:  
«ВОТ ЗНАЕТЕ, БЫВАЕТ  
«ТЕАТР-ТИРЕ-ДОМ».  

ДЛЯ МЕНЯ ТЕАТР  
– РАВНО «ДОМ» 

 

- С детства я прыгал-бегал, танцевал. Мне бабушка 
всегда говорила: коняшка бежит. 

- Когда мне в первый раз предложили выйти на сцену, я 
сказал, что не готов. А через две недели один из артистов 
ушел, пришлось срочно заменить. И я уже думаю: «Стоп. 
Зачем ты сюда пришел? За этим? Если нет, то забирай 
документы и уходи». И я согласился. 

- Прогоны моей первой роли были без света. Я когда 
впервые выступать вышел, из-за кулис выпрыгиваю – и р-

р-раз, свет мощной рампы по глазам. Я думал, только бы 
назад не убежать. 

- Вот знаете, бывает «театр-тире-дом». Для меня 
театр – равно «дом». 

- Когда ты работаешь с партнером – это практически 
дружба. 

- Я не понимаю слово «играть», ведь ты все равно от-
талкиваешься от чувственности, через себя это все про-
пускаешь, показываешь собственное отношение. 

- Мастерство – играть с полной отдачей, как в первый 
раз. Даже если вы в тысяча первый раз это делаете. 

- Сцена – это такое пространство. Мы на ней шутим, 
а она – над нами. Или под нами. 

Как видим, театр намного шире, чем просто сцена и 
роль. Это целая жизнь. Безумно приятно заглянуть за ку-
лисы и узнать немножечко больше о том, чем живет ар-
тист и как видит театр «с другой стороны сцены». 

Этот «цитатник» корреспонденты газеты 
«Отражение» составили сразу после спектакля 
«Донна Люция». Здесь все об актере – от историй из 
детства до первых шагов на сцене и отношения к те-
атру. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ГАЗЕТЕ «ОТРАЖЕНИЕ» 
«КАКОЕ СЛО-
ВО ТЫ СКА-
ЖЕШЬ, ТАКОЕ В 
ОТВЕТ И УСЛЫ-
ШИШЬ» 

FREE TIME 

Что это значит? Не просто открытки, а 
что-то эдакое. То, что могут предложить 
именно медийщики. Посмотрим на при-
вычные открытки не как на рисунки и фо-
тографии, выпущенные в тираж на хоро-
шей бумаге.  

Постараемся увидеть в них истории и 
наполнить ими наш полиграфический 
продукт. Первая мысль – сделать серию 
медиаоткрыток по теме сказок. Мальчиш-
ки из нащей газеты уже предложили пару 
вариантов для издательского проекта.  

Смотрите на их открытки на 8-й страни-
це. Присылайте и приносите свои! А мы 
устроим конкурс и наградим лучших! Что 
нужно сделать? Заточить карандаши, рас-
паковать маркеры, открыть набор красок 
и… Показать сегодняшний день героев 
сказок. Что они бы делали и чтобы сказа-
ли сейчас? 

У Лени Шмакалина 
из 4б Кот в сапогах 

на открытке отплясы-
вает на дискотеки. 

Таким любимого ге-
роя сказок гимна-
зист видит в наши 

дни. А у однокласс-
ника Лени Димы 

Ющенко Емеля гово-
рит, что «теперь чуде-

са возможны без 
щуки и ее волшеб-

ных слов — По Щучь-
ему велению, По мо-

ему хотению…» В 
2019 году все-все из-

менилось. Мягкие 
диваны, телефоны, 

интернет, телевиде-
ние, разная быт. тех-

ника, вода в кране —
 только нажимай на 

нужные кнопочки. 
Даже щуку  просить 

не о чем.  

К слову, «отражатели» занимаются в медиатеке. Здесь 
есть и ноутбуки, и телевизор, и книги, и даже пианино. Вот 
в такой творческой зоне мы готовим статьи для газеты. 

Например, как мы ходили на экскурсии, в театр. Пишем 
новости. Сделали даже «дерево новостей». Каждый листо-
чек – чья-то весточка. Читаем их вместе. 

ДЕЛАЕМ МЕДИАОТКРЫТКИ 

Ребят в медиатеке много – идут за книгами, делают ком-
пьютерные презентации, собираются за «круглым столом», 
чтобы обсудить новые проекты гимназии, посоветоваться о 
чем-то важном. 

 Леня Шмакалин, 
Саша Фабричников, 4б 

Газета «Отражение» запускает 
новый проект - издательский. Бу-
дем учиться полиграфическим 
штучкам и выпускать медиаот-

Инна Булавинцева, 4б 


