
Гимназисты-

волшебники 

А вот результат не удивил – приз за 1-е место Гран-
при вручили нашей студия моды «Искусница». Обеща-
ем в одном из следующих номеров отразить всю красоту 
костюмов гимназисток, а также рассказать о самих 
юных искусницах и тех, кто ребят в этом удивительном 
творчестве поддерживает.  

Все они – настоящие звезды! Дипломы и призы 
«Адмиралтейской звезды» это только в очередной раз 
подтверждают. Наград у студии на фестивалях и кон-
курсах различных уровней всегда было немало. 
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Гимназии №3 

Еще подходя к школе, можно заметить на ко-зырьке упряжку оленью упряжку и огромного снего-вика из пластиковых ста-канчиков. Фигурки живот-ных вырезали из фанеры на уроках технологии, красили композиции всем миром. А на вахте бросаются в глаза новогодние венки. Ря-дом елка – очень большая и пышная. На первом этаже есть еще стенд с новогод-ними рисунками. А в нашем классе елка даже со снегом, кругом разные фигурки. Вот такой красивой в этом году стала наша школа 

Электронная версия 

Повесть в треуголь-
ных конвертах 

Наш видеоурок по 
созданию комикса 

Атмосфера волшебства 

Инна Булавинцева, 4 «Б» 

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

дмиралтейская звезда. Это не только красивый образ. Так 
называется творческий проект, в рамках которого провели 
Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, 
молодежных, взрослых творческих коллективов и исполните-
лей «Невский Триумф». И провели его, на удивление, в городе 
Самаре. А 

Лауреат Всероссийского 
конкурса школьных изданий 
«Больше изданий хороших и 

разных» - 2013, 2019 

НАСТОЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ 



27 ДЕКАБРЯ 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Отражение 2 

Всемирному дню волонтеров 

студенты Шуйского филиала Ива-
новского медицинского колледжа 
посвятили встречу с гимназистами.  

Волонтеры заставили ребят заду-
маться о том, сколько людей в мире 
ежедневно попадая в аварии, пере-
нося тяжелые операции, нуждаются 
в переливании крови.  

Общество, которое активно раз-
вивает донорское движение, одно-
временно поддерживает и несет в 
мир гуманизм, милосердие и, конеч-
но, доброту. 

#ПАМЯТЬ 8 ДЕКАБРЯ #СПОРТ 

5 ДЕКАБРЯ #МЕДИЦИНА 

Гимназисты взялись за шахматы. При поддержке управления образова-
ния, федерации, объединяющей любителей этой игры в областном центре, а 
также Дворца творчества стартовала Школьная шахматная лига. 

Это турнир в несколько этапов. Школы-участники, включая нашу, разби-
ли на четыре команды. В отборочном этапе команды играли рапид (быстрые 
шахматы). Известно, что компания Involta и языковой клуб «Англичанка» 
подготовила для всех участников соревнований приятные сюрпризы. 

Для «Соколенка» продолжаются 
занятия на военной кафедре 
энергоуниверситета . Проект 
начался еще в сентябре. 

18 ФЕВРАЛЯ #ВСЕГДАГОТОВ 

Довыборы членов Управля-
ющего совета гимназии прошли 
при поддержке Молодежной изби-
рательной комиссии.  

По итогу голосования в совет во-
шли Анна Гаевая из 8 «Г» и Кирилл 
Климашевский из 9 «Б». 

21 ФЕВРАЛЯ #ЮНАРМИЯ 

24 ДЕКАБРЯ #ВЫБОРЫ 

Ю н а р м е й ц ы  и з  в о е н н о -

патриотического клуба «Соколенок» 
нашей гимназии приняли участие в 
митинге, посвященном 40-

летию ввода советских войск в 
Афганистан. Память о той войне 
жива. К часовне с именами воинов 
возложили принесли цветы. Была и 
традиционная в таких случаях мину-
та молчания. 

2 ДЕКАБРЯ #ЮНАРМИЯ 

Новый год, даже если учебный, 
может начаться и не в то время, к ка-
кому мы привыкли. Так, юнармейцы в 
начале декабря приняли участие в ми-
тинге, посвященном началу учебного 
года в Центре боевого применения и 
переучивания летного состава. 



ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА 
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В Центральном академическом театре Российской 
Армии ребят поздравили заместитель министра оборо-
ны Российской Федерации генерал-полковник Андрей 
Картаполов, начальник Главного штаба «Юнармии», 
Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко и 
уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 
Анна Кузнецова. 

Они пожелали юнармейцам хорошо учиться, зани-
маться спортом, быть сильными, верить в себя и ставить 
перед собой высокие цели. Одну из высот «взяли» пря-
мо на празднике. Андрей Картаполов и Роман Романен-
ко дали старт новому информационному порталу Дви-
жения. Они нажали символическую красную кнопку 
«пуск».  

Воплотить мечты помогла благотворительная акция 
«Подари ребенку праздник!». Ребята из Штаба Школь-
ной Инициативы гимназии ежегодно делают открытки, 
собирают гостинцы и приносят их в областную больни-
цу. Маленьким пациентам гимназисты пожелали сча-
стья и, конечно же, здоровья! Дети есть дети. Попадая в 
больницу, они не перестают быть детьми: хотят играть, 
дружить, узнавать что-то новое. Поэтому дети всегда 
рады, когда к ним приходят гости. 

ГИМНАЗИСТЫ-ВОЛШЕБНИКИ 
Новый год – очень веселый и счастливый 
праздник. Но для детей в больницах он не са-
мый веселый… Чтобы праздник не казался 
грустным вдали от дома, ребята из нашей 
гимназии навестили маленьких пациентов и 
вручили подарки. 

Варвара Неймишева, 4 «Б» 

НА ЮНАРМЕЙСКОЙ ЕЛКЕ 

Провели ее в Москве. А чести представлять 
Иваново удостоили в числе 9 лучших юнар-
мейцев командир нашего военно-
патриотического клуба «Соколенок». 



ГЛАВНАЯ ТЕМА 

Отражение 4 

Надо сказать, что никто не 
остался без внимания: дипломы, 
памятные и сладкие подарки полу-
чили все классы. А также родители, 
принимавшие участие в спектакле. 

В нашем классе особую благо-
дарность получили папы: Вячеслав 
С е р г е е в и ч  Ф р о л е н к о в 
(завороживший зрителей исполне-
нием песни «В городском саду игра-
ет...») и Юрий Владимирович Вол-
ков (виртуозно показавший со сце-

ны самого Маршала Жукова). А 
наши юные актеры раскрыли в вы-
ступлении и жестокость войны, и 
поддержку друзей, и даже веру в 
любовь. Они кружились в вальсе, 
исполняли военные песни, проник-
новенно читали строки о войне и 

«Этих дней не смолкнет слава». Это тема оче-
редного фестиваль искусств «Звезды школьного 
небосклона». Участвуют в нем все классы. А за-

вершает череду выступлений – гала-концерт. От-
личный подарок к Году памяти и славы. Году 75-
летия Великой Победы. «Отражение» рассказы-

вает о трогательных спектаклях ребят. 

ПУЛЯ ВРЕМЕНИ 

ЗРИТЕЛИ БОРОЛИСЬ СО СЛЕЗАМИ 

Все классы выступили до-
стойно. Для выпускников 
старшего звена этот концерт 
стал последним, а первоклас-
сники только познакомились с 
фестивалем. И тему войны 
раскрыть детям начальной 
школы было непросто. На по-
мощь пришли не только педа-
гоги, но и родители. В резуль-
тате на гала-концерте че-
ствовали сразу двух победи-
телей младшего звена: Гран-
при фестиваля получили наш 
2 «В», а также 2 «Г». 

Катерина, мама ученика 2 «В» 
Ромы Маслова 

Сначала ничего не находим. А 
потом обнаруживаем патрон. Кото-
рый, наверное, решал чью-то судьбу. 
Посмотреть видео с нашим номером 
можно по этому qr-коды. 

Кирилл Багно, 2 «В» 

боролись с эмоциями. Зрители в 
свою очередь боролись со слезами - 

выступление детей и тема фестиваля 
тронули их души. 

Конкурс талантов возник по-
чти полвека назад и все это время в 
актовом зале гимназии зажигаются, 
как звездочки на небосклоне, юные 
дарования. 

Так называется спектакль 
нашего класса. Сюжет начи-
нается с раскопок, которые я 
веду с ребятами в поисках 
предметов войны.  



ГЛАВНАЯ ТЕМА 
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А в 4 «В» спектакль начался с репетиции самого... 
спектакля. По сюжету девочкам дали роли. Вы-
ступить надо ко Дню Победы. Получив гимна-

стерки, девочки идут учить слова и находят уди-
вительные послания из прошлого... 

ПОВЕСТЬ В ТРЕУГОЛЬНЫХ КОНВЕРТАХ 

Номер создавался непросто. 
Пока мы шли по улице и раз-
говаривали о сценке, которую 
нужно поставить, увидели 
сумку. Мы ее открыли и уви-
дели письма. 

«Если они здесь, значит, до адре-
сатов они так и не дошли!» - сказала 
одна девочка. Вспоминают рассказ 
прабабушки о девочке-почтальонке 
в годы войны и думают, что она мог-
ла разносить эти письма. Здесь зву-
чат «Стихи о почтальонке» Татьяны 
Черновской. 

 

…Малолетка еще, девчонка – 

 

Только в косах полно седины. 
 

Письмоносица, почтальонка, 
 

Разносящая вести с войны. 
 

Здесь в сюжет мы вплетали мо-
менты из жизни военных лет. а 
ведь в ней были и редкие, но весе-
лые моменты. Те, что давали силы, 
подбадривали. Например, танцы и 
песни. Кроме гимнастерок у нас 
были медицинские халаты, платья, 
пышные и обтягивающие юбки. 

Инна Булавинцева, 4 «В» 

Самое сложное в подготовке 
спектакля было тогда, когда 
мы учили танцы в парах. В 
номере мы не только танцу-
ем, но и поем, и, конечно, чи-
таем стихи, а также сами 
письма: 

«Слушайте! «Милая моя Лиза, 
выдалась свободная минутка после 
боя, я сижу в землянке, смотрю на 
огонь и вспоминаю тебя». 

«Здравствуй, дорогая дочка Ма-

шенька! В первых строках своего 
письма хочу сказать, что очень 
тебя люблю!». 

«Привет, сестренка! Мы 
наступаем! Победа близко! Все бу-
дет хорошо!». 

«Дорогие мама и батя! Про-
стите, что давно не писал. Был в 
госпитале. Там я встретил свою 
любовь – медсестру Лизу». 

Эта повесть в треугольных кон-
вертах долетела до нас сквозь годы, 
чтобы мы всегда помнили, кому 
обязаны жизнью. 

Леонид Шмакалин, 4 «В»  

ЖИЗНЬ ДО И ВО 
ВРЕМЯ ВОЙНЫ 

Каждый в классе показал на 
фестивале свой номер. 
Например, исполнил песню, 
танец, гимнастический прием 
и так далее.  

Ведущими у нас были Юлия Фро-
лова и ее мама Анна Вячеславовна. 
Они читали стихи и письма. А Дарья 
Щербакова и Анастасия Голубива 
исполнили свой танцевальный но-
мер. Пели и другие ребята. Я в том 
числе. Запомнился и танец «Эхо 
любви». К слову, через танцы мы не 
только передавали свои чувства, но 
и показывали жизнь до и во время 
войны. 

Полина Чиркова, 5 «Б» 

Инна Булавинцева, 4 «В» 



НОВОГОДЬЕ 

Отражение 6 

Точнее не акцию, а большой 
детский конкурс. Участие в нем 
приняли более 700 детей из Ива-
нова, Кохмы и даже из Липецка. 
На конкурс принимались подел-

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОДАРОК 
ДЕДУ МОРОЗУ 

Подарков для детей волшебник не жалеет. А что получает 
сам? В Центре культуры и отдыха малыши решили поздравить 
и вручить подарки самому Деду Морозу. Акцию так и назвали 
«Мой подарок Деду Морозу». 

ки на новогоднюю тему, игруш-
ки на елку, рисунки и открыт-
ки. Очень быстро фойе центра, 
где открылась в канун Нового 
года Ситцевая резиденция Деда 
Мороза, наполнилось красотой 
и атмосферой волшебства. 

Выбрать лучшие из сотен 
работ жюри оказалось непро-
сто: ориентировались на ма-
стерство исполнения, ориги-
нальность и соответствие тема-
тике. Приятно, что в номина-
ции «Поделка» победила уче-
ница 1 «Г» Варвара Шевцова. 
Девочка сделала поделку 
«МышУлька» - красотулька!». 

А Кирилл Багно из 2 «В», 
н а ш  с а м ы й  ю н ы й 
«отражатель», свой подарок 
нарисовал. Под елкой, как и 
обычно, коробки с подарками. 
Вот только принес их не Дед 
Мороз. А потто он удивлен: 
«Ого! Вот это да!». В коробке, 
как говорит наш корреспон-
дент, конфеты, печенье и фото-
камера для волшебника. 

К Новому году ребята сделали 
много рисунков. Выставка – на пер-
вом этаже. Я увидел на работах Сне-
гурочку и нарядных детей, Деда Мо-
роза. Много было елок, свечей, масок.  

На большинстве рисунков дети 
водят хоровод. Еще один про то, как 
в заснеженном лесу снеговик встре-
чает Новый год у елки. А на другой 
картинке снеговик уже провожает 
Деда Мороза, который улетает раз-
давать подарки. Есть рисунок с кар-
навалом. 

Кирилл Багно, 2 «В» 

АКВАРЕЛЬЮ 
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Красиво и просто. Кажется, так было всегда. Или нет? Когда 
появилась всем нам знакомое украшение из бумаги? Выяснить 
это постарался наш корреспондент Дима Ющенко из 4 «В». 

Нам удалось 
отыскать еще 
одну удиви-
тельную исто-
рию про сне-
жинку. И в год 
памяти и сла-
вы о ней важ-
но рассказать.  

На портале «Ярмарки ма-
стеров» ремесленница с именем 
Марина вспомнила беседу с вои-
ном. Он рассказал ей, как зимой 
1944го, перед самым анун Новым 
годом был в Польше: 

- Советские войска как раз 
готовились к осуществлению 
Висло-Одерской операции. Моло-
денький офицер, капитан раз-
ведки 20 лет от роду, награж-
денный к тому моменту орде-
ном Красной звезды и медалью 
«За оборону Ленинграда», воз-
вращался в штаб.  

На полпути сломался мо-
тоцикл. Кругом ни души. Све-
рившись с картой, обнаружил 
маленький городок, но он совер-
шенно безлюден. Однако в какой-

то момент его внимание при-
влекло движение в витрине ма-
газина. 

Внутри обнаружил девоч-
ку, она рассказала, что уходя из 
города, немцы отравили всю еду 
и потому есть можно только 
консервы. Именно их она и иска-
ла. Воину девочка показала свою 
комнатку в полуподвале. А в ней 
елку, уже частично украшенную 
белыми снежинками.  

Посреди войны и разрухи, 
зимы и голода, эта девочка го-
товилась отпраздновать Новый 
год, несмотря ни на что.  

Капитан разделил с ней 
свой паек, а она научила его де-
лать те самые снежинки, и 
этот праздник запомнился на 
всю жизнь. 

ИСТОРИЯ  ПОЯВЛЕНИЯ  
БУМАЖНОЙ СНЕЖИНКИ 

Традиция вырезать бумажные 
снежинки существует с той же 
поры, как и появилась бумага в 
Китае. Впрочем, в нашей стране 
узоры вырезали до появления 
бумаги еще и из бересты. 

Этот податливый материал ис-
пользовали мастера, который де-
лали коробы, шкатулки, емкости 
для продуктов. Из коры березы 
плели лапти, делали посуду и да-
же музыкальные инструменты.  

Еще бересту называли «белым 
золотом». А бытовые предметы 
из этой «драгоценности» неред-
ко украшались ажурными узора-

        

            Только что изобретенная бумага в Китае была доступна только богачам. 
Украшали узорами из нее дворцы. А потом появилось и народное творчество. Технику назвали «цзяньчжи». Одна 
из ее разновидностей - «оконные цветы». И она новогодняя, но празднику по Восточному календарю, а он нака-
нуне праздника Весны. Вырезали из бумаги фигурки героев народных сказаний и духов. Славяне из бумаги делали 
«выстриганки» - квадратные, прямоугольные и круглые звезды, снежинки. Но были и птички, растительные узо-
ры. И их тоже клеили на окна, а также мебель и стены. 

ЦВЕТЫ НА ОКНАХ 

ми, ведь тонкий материал пре-
красно обрабатывали ножом. 
Потом украшения стали делать 
из бумаги. И именно зимние. А 
сколько вы вырезали этой зи-
мой снежинок? Если не сдела-
ли, непременно возьмитесь за 
ножницы. Заряд отличного 
настроения на целый вечер 
обеспечен. Не нарушайте эту 
приятную традицию предков! 

Кстати, несколько лет назад 
журналисты «Отражения» к 
Дню рождения Деда Мороза 
вырезали и дарили гимнази-
стами разноцветные снежинки. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ГАЗЕТЕ «ОТРАЖЕНИЕ» 
«КАКОЕ СЛО-
ВО ТЫ СКА-
ЖЕШЬ, ТАКОЕ В 
ОТВЕТ И УСЛЫ-
ШИШЬ» 

FREE TIME 

ДЕЛАЕМ АНИМАЦИЮ И 
ОЗВУЧИВАЕМ КОМИК-

Почему оно лучшее? Во-
первых, в приложении можно 
делать просто много слоев, 
что очень важно для создания 
интро (заставки канала) или 
аутро (концовки видео, где 
показываются анонсы других 
роликов на канале - в боль-
шинстве случаев по середине 
экрана появляется картинка 
канала, на которую можно 
нажать и воспользоваться 
функцией «перейти», а также 
посмотреть, сколько подпис-
чиков на канале). 

Во-вторых, в CuteCUT легко 
д е л а т ь  а н и м а ц и ю 
(оживленная картинка или 
даже персонаж, или же про-
стое их движение в кадре). 

В-третьих, можно записы-
вать свой голос, что очень 
удобно для озвучки комиксов, 
дублирования англоязычного 
видео. Можно легко выбрать, 
что тебе нужно: видео, фото, 
текст, Self–Draw (можно нари-
совать), музыка, голос (для 

Леонид Шмакалин, 4 «В» 

Сейчас в Play Маркет много приложений для обра-
ботки видео. Но какое из них действительно хорошее 
и простое? По моему мнению, самое лучшее прило-
жение - CuteCUT. Внимание! Приложение только для 
телефона. 

озвучки). Есть, правда, и 
минус: не в Proверсии видео 
можно создавать только до 
30 секунд. Смотри все по-
дробности в моем видеоуро-
ке. 

С помощью CuteCUT я сама 
делала комиксы, интро, 
аутро, анимацию, а также 
озвучку. И, конечно, прило-
жение поможет добавить к 
фото декорации. Тут советую 
еще приложение PicsArt, но 
об этом будет уже другая 
статья. 

ИНСТРУКЦИИ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ  

ОТ ЖУРНАЛИСТА  
«ОТРАЖЕНИЯ» 

Юлия Фролова, 5 «Б» 

 

 

Хочу рассказать, как развлечься не только в каникулы, но и на 
любой прогулке, в гостях, на вечеринке. Так вот. Нарежьте бумаж-
ки размером со спичечный коробок, не больше. И напишите какое-

нибудь пожелание: «Накрой стол», например. Но это самое про-
стое, лучше что-то поинтереснее. Перемешайте эти записочки и 
берите по очереди. Это очень интересно! Еще один совет. Можно 
взять кусочек бумаги, чашку. Бросаем его в чашку. Если попадает – 

это ответ «да» на какой-нибудь важный для вас вопрос. Если не 
попадает – «нет». 

Мой мандарин декоративный. Его нашей семье пода-
рили четыре года назад. Плоды я еще не пробовал, но мне 
сказали, какие они на вкус. Не такие, как в магазине. Но 
дома на ветках фрукты смотрятся красивей. Цвет у них 
такой же оранжевый, а когда еще зреют – зеленый. К Но-
вому году мы украшаем деревце электрогирляндой. Почти 
как елка получается. Только еще и аппетитная. Вот уже 
слюнки потекли!  

И ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ, И НОВОГОДНИЙ 

Мандарины – символы праздника. Есть сейчас в 
каждом доме. И у меня тоже, только они не обыч-
ные – они растут на подоконнике. Деревце манда-
рина, как и елка, вечнозеленое. В тропиках ведь по-
чти все растения «зимой и летом – одним цветом».  

ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ 

Инна Булавинцева, 4 «В» 


