
Обладателей медалей определяли на местах – исходя 
из достижений и особых заслуг участников движения. В 
среднем, на один знак отличия претендовали пять ты-
сяч человек. Члены движения, проявившие себя 
наилучшим образом, получают знаки юнармейской доб-
лести нескольких степеней. 

Недавно Артем получил еще одну награду. И не 
только он. В месте с Викторией Волковой пареня отме-
тили почетными грамотами за активное участие в раз-
витии гражданского и патриотического воспитания де-
тей и молодежи и за активное участие в городских меро-
приятиях гражданской и патриотической направленно-
сти в рамках проекта «Юнармия37». 
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Гимназии №3 

Леонид Кияшко,  
руководитель газеты 

Электронная версия 

Во всем искали   
отражение 

Комиксы, которые 
делают в школах 

Газета «Отражение» стала лауреатом Всерос-сийского конкурса школь-ных изданий «Больше изда-ний хороших и разных» в печатной лиге. И вошла в лонг-лист изданий творче-ского смотра.  Лауреаты печатного тура — это издания-финалисты конкурса по итогам экспертизы. Из их числа определяются побе-дители в номинациях и призеры, которые будут объявлены на торжествен-ной Церемонии награжде-ния в Москве в апреле.  Ждем еще новостей с конкурса. И вспоминаем, что было в истории «Отражения». Читайте материал Ильи Дзвинкаса на 4-5 страницах. Оно не вмещает всего, что было, но отражает нашу удивитель-ную жизнь. Спасибо ребя-там, которые пишут ста-тьи, и вам, читатели! Мы вас любим! 

Барабанная дробь!  

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

о м а н д и р 
юнармейско-
го отряда 
«Соколенок» 
Артем Низов К 

Лауреат Всероссийского 
конкурса «Больше изданий 
хороших и разных» и Мара-
фона школьных СМИ России 

- 2013, 2019, 2020 

НАГРАДА  НАШЛА  ГЕРОЯ 

Стреляют не только 
глазками 

получил юнармей-
скую награду. За ак-
тивное участие в ме-
роприятиях и особые 
успехи в деятельности 
движения, высокие 
достижения в спор-
тивной и волонтер-
ской деятельности, 
умелое руководство 
юнармейским военно
-патриотическим клу-
бом парень удостоен 
знака «Юнармейская 
доблесть» 3-й степе-
ни. 
   В «Соколенке» Арте-
мом гордятся и жела-
ют дальнейших успе-
хов. Отметим, что 
награду выручили по 
итогам годовой рабо-
ты юнармейского 
движения.  



27 ДЕКАБРЯ 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Отражение 2 

В преддверии годовщины снятия 
блокады Ленинграда в нашей школе 
целую неделю проходили тематиче-
ские уроки «Блокадный хлеб».  

На один из уроков в гимназию 
пришел к ребятам Арнольд Василье-
вич Марков (дедушка одного из уче-
ников), который в десятилетнем воз-
расте оказался в блокадном Ленин-
граде. Кто еще ярче расскажет де-
тям, какого было жить в военные 
годы самым маленьким горожанам? 
Такие встречи в школе оставляют 
след на всю жизнь. 

#ПАМЯТЬ 22 ЯНВАРЯ #АРТ 

27 ЯНВАРЯ #БЛОКАДА 

В музее гимназии прошли занятия по теме «Новогодние и Рождествен-
ские открытки с истории страны». Ребята узнали, что празднование Нового 
года на Руси началось по Указу Петра I с первого января 1700 года. 

Оказалось, что многое из истории страны можно узнать по старым совет-
ским открыткам. Особое удовольствие дети получили, рассматривая открыт-
ки со сказочными сюжетами. 

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

18 ФЕВРАЛЯ #ВСЕГДАГОТОВ 

Отряд «Соколенок» побывал на 
мемориальном вечере «Дорога жиз-
ни» в 50-й школе, где смогли пооб-
щаться с ветеранами, жителями бло-
кадного Ленинграда: Татьяной Ни-
колаевной Милованой и Лидией Ге-
оргиевной Суховой. И узнали о труд-

21 ФЕВРАЛЯ #ЮНАРМИЯ 

Посмотреть ролик, который 
сделали ребята для проекта 
«Памяти героев», пожно по 
этому qr-коду. 

26 ЯНВАРЯ #АКЦИЯ 

   PS: музей гимназии собирает коллекцию старых Новогод-
них и Рождественских открыток. Благодарим учащихся 2 «В» 
за новые экспонаты и надеемся на дальнейшее пополнение 
коллекции. 

Ю н а р м е й ц ы  и з  к л у б а 
«Соколенок» подключились к Все-
российскому патриотическому про-
екту «Памяти героев», который 
стартовал в январе. Дети делают ви-
деороликов о солдатах и офицерах, 
тружениках тыла, совершивших по-
двиги в годы Великой Отечествен-
ной войны, получивших звания пол-
ного кавалера ордена Славы, Герой 
Советского Союза, Герой соцтруда. 

2 ДЕКАБРЯ 
#ЮНАРМИЯ 

ностях тех времен, о потерях род-
ных и близких людей, о вере в По-
беду над врагом. Каждый получил 
кусочек блокадного хлеба, инфор-
мацию о страшных днях блокады. В 
программе вечера использовали 
кинофрагменты хроники, стихи и 
музыкальные произведения. 
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- Я хожу на тренировку по стрельбе уже больше года. 
Очень нравится. Папа у меня работал в полиции и уже 
рассказывал мне о пистолетах: из чего они сделаны, ка-
кое имеют строение. А сейчас я хожу в военно-

патриотический клуб «Соколенок», и занятия по стрель-

ДЕВОЧКИ СТРЕЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО ГЛАЗКАМИ 

Наш юный корреспондент Юля Фролова из 5б 
не только пишет фанфики и делает комиксы, 
но и... стреляет из винтовки. Не хуже мальчи-
шек. И это умение ей очень даже может при-
годится. Вот, что она сама рассказала: 

ИГРАЮТ МЕДИЙЩИКИ 
«Школа первоклассного журналиста», рассчи-
танная на учеников начальных классов, обога-
тила занятия в редакции игровыми приемами. 
А без них с малышами, начиная с первого 
класса, что в Иванове «Отражение» опробова-
ло одним из первых, готовить публикации для 
печати довольно непросто. 

Вдохновил нас на занятиях опыт коллег, описанный на 
страницах «Пресс-портфолио» Всероссийского конкурса 
школьных СМИ «Больше изданий хороших и разных» (так 
у нас появилось «Медиадерево», вдохновил пример педаго-
га астраханского дома творчества «Успех» Анастасии Вил-
ковой). А также рекомендации фестиваля юношеских изда-
ний «Встречи на Волге». А одна из идей пришла благодаря 
удивительному месту, в котором мы собираемся – медиате-
ке.  

Здесь и ноутбуки с плазмой, и полки с литературой. В 
книжном фонде нашлись игры от Джанни Родари. А он как 
раз учит детей работать с текстом, креативить, писать исто-
рии.  

(Продолжение на стр. 6) 

бе могут быть полезными в юнармейских соревновани-
ях. Результаты у меня уже неплохие. Занимаюсь в тире 
дважды в неделю - по вечерам. В моей группе только 
две девочки - я и Лиза. А мальчиков – восемь. Девоч-
кам непросто поднимать пятикилограммовую винтов-
ку. Другое дело мальчики – они с легкостью справля-
ются с этой задачей. Но и мы не отстаем! 

Кстати, недавно юнармейцы из «Соколенка» побы-
вали в тире регионального отделения ДОСААФ. Здесь 
прошел второй этап областных соревнований по пуле-
вой стрельбе из малокалиберной винтовки среди 
школьников по упражнению МВ-1 (стрельба лёжа с 
использованием упора, расстояние до мишени 50 мет-
ров). 



ГЛАВНАЯ ТЕМА 

Отражение 4 

- Мой путь редакцию газеты 
был тернист и начался задолго до 
начала моих гимназических лет. 
Еще малышом я с особой любовью 
относился к газетам и журналам, и 
сам пытался что-то подобное делать, 
привлекая к работе и мою бабушку. 
Часть нашей с ней работы позже во-
ш л а  в  н е с к о л ь к о  в ы п у с к о в 
«Отражения». 

Стать журналистом школьной 
газеты получилось в пятом классе. 
Конечно, я не рискнул сам прийти 
на занятия. Судьба выбрала для ме-
ня немного другой путь. Спасибо 
соцсетям! Увидев мои комментарии 
в группе школьной газеты, меня 
нашел руководитель школьного 

пресс-центра Леонид Кияшко. 
Нашел и предложил написать 

статью о том, что меня интересует. 
Так и началась для меня журнали-
стика: статьи об увлечениях и о 
школе, различные акции и 
флешмобы, участие в медиафору-
мах, веселые чаепития, поход в зоо-
парк, парк у «Серебряного горо-
да»…. За все годы было столько ин-
тересного! Всего не перечислишь. 
Если бы не «Отражение», школь-
ные годы были бы намного проза-
ичнее. 

В чем только мы не участвова-
ли все вместе! Искали чудеса нашей 
гимназии, которых оказалось 
огромное количество, первыми сре-

Своего праздника у газеты нет. Но он, наверное, 
случается каждый раз, когда видишь на фото, 

которые попадают в редакцию, чье-то милое от-
ражение. Или, когда беседуешь с теми, кто про-

шел уже школу редакции и сам стал отражением 
ее истории. С Ильей Дзвинкасом, например. 

Нашим недавним главным редактором. А сейчас 
– студентом химтеха. Илья приходит теперь в гос-
ти. И с удовольствием рассказывает про все са-

мое интересное в «Отражении»: 

ОТРАЖЕНИЕ 

ВО  
ВСЕМ  

ИСКАЛИ  
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ди школьников в Иванове писали 
«Тотальный диктант», боролись с 
плохой погодой и плохим настрое-
нием гимназистов, придумывали 
гимн нашей газеты и гимназии, учи-
лись новому, разгадывали тайны 
театрального закулисья, кормили 
птичек безотходно - благодаря эко-
кормушкам... 

Отдельно хочется упомянуть 
нашу большую акцию по спасению 
ежиков от батареек. Почему ежи-
ков? Считается, что одна батарейка 
может заразить ровно такую терри-
торию, на которой может обить это 
милое существо. На протяжении 
нескольких месяцев мы проводили 

конкурс среди всех классов по сбору 
этих нужных всем литиевых мон-
стров, рисовали на асфальте и рас-
сказывали, где можно сдать бата-
рейки на утилизацию. Про нас даже 
снимали репортаж на местном ТВ. 

Каждый год в  октябре 
«отражатели» принимают участие в 
областном конкурсе школьных 
СМИ, где за два дня, полных обще-
ния с коллегами из других школ, 
раскрывают через свои статьи 
неожиданную тему и никогда не 
возвращаются с пустыми руками. 

В отражении любой предмет 
всегда кажется интереснее и не-
обычнее, чем он есть на самом деле. 

«Благодаря 
«Отражению» на все 
школьные (и не только) 
события можно по-
смотреть под разным 
углом, ведь каждый 
увидит что-то свое». 

Для меня так и со школой. Благода-
ря «Отражению» на все школьные 
события можно было посмотреть 
под разным углом, ведь каждый уви-
дит что-то свое. Спасибо Леониду 
Александровичу, что научил нас ви-
деть этот многомерный мир! 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Отражение 6 

Каждый год вот уже больше 
десяти лет перед тысячами 
старшеклассников появляют-
ся как минимум два вопроса: 
по каким предметам сдавать 
ЕГЭ и куда поступать после 
школы? И тут сложно точно 
сказать, какой из вопросов 
появляется раньше. В любом 
случае проходят через это 
все. Как спокойнее перене-
сти этот период жизни, сде-
лать правильный выбор и рас-
ставить все акценты попро-
бую сейчас рассказать. 

Материалами увлекательной 
игры нередко становятся газеты. 
Получать навыки можно где угод-
но – в автобусе, по дороге в школу. 
На самом занятии кружка. Нужно 
взять любое слово и придумать 
слова, у которых первые буквы как 
раз такие, как в  примере.  

Еще больше понравилось 
упражнение, в котором нужно вы-
резать  заголовки и сделать свою 
историю, репортаж, новость. 

Так получилась «Последняя 
новость» («из первых рук»): 
«Пусть мама услышит», «моего 
п а п у  в ы  з н а е т е »  - 

«робошеф» («разум - искусствен-
ный, а разум вполне настоящий», 
«чтобы не обманули»). «Кстати, 
без тормозов». Вполне себе ХХI 

век… А другую историю сделали по 
«математическому примеру», 
складывая слова (плюсы и равно 
вырезали из бумаги). 

Еще одно занятие – апгред 
сказки! Например, начать ее со 
слов «Жила была девочка, кото-
рую звали Желтая шапочка». Дру-
гой вариант – вывернуть наизнан-
ку: «Красная Шапочка злая, а волк 
добрый». А можно добавить к сло-
ва из этой истории («девочка», 
«волк», «лес», «бабушка») одно 
совсем иное («гироскутер») и сде-
лать новую сказку. Или ввести дру-
гого героя  (курочку Рябу). 

Со сказками мы уже работали: 
превращали их в новости по моде-
ли перевернутой пирамиды. Для 
этого в кружке разработана своя 
анкета оценки и удобное описание 
самой задачи. Забавно будет и если 
наклеить на карточки фото из га-
зет, а потом вытащить одну и при-
думать историю с ней. Следующая 
карточка – продолжение. 

А вот задание, которое мы при-
думали вместе с ребятами. Напи-

Конечно, выбирать надо с 
умом, так как потраченные впу-
стую годы обучения не не вер-
нешь, и выбирать нужно скорее с 
вузов, чтобы понимать набор 
предметов для поступления. Тут 
н а  п о м о щ ь  п р и х о д я т 
«вчерашние» ученики школы, 
ныне студенты первых курсов с 
подробным рассказом об учеб-
ных заведениях, в которые они 
поступили. 

Так, например, я с Дашей Ка-
расевой – в прошлом году учени-
ки 11А, теперь студенты Иванов-
ского химико-технологического 
университета рассказали стар-
шим классам о нашем учебном 
заведении. Конечно, не все сразу 
решили, что идут в химтех, но 
кого-то наш рассказ заинтересо-
вал. 

А о медакадемии гимназистам 
недавно рассказали Сакина Ма-
гомедова и Лера Фокеева (тоже 
бывшие ученицы 11А), вместе с 
которыми пришли и их сокурс-
ники, приехавшие учится в Ива-
ново из других городов. И таких 
уроков за год бывает много. Ко-
гда я еще был школьником, нам 
часто рассказывали и о других 
учебных заведениях, и о колле-
джах, и вузах – это всегда очень 
интересно и полезно, особенно 
для сомневающихся ребят, еще 
не сделавших выбор. 

Еще один важный момент – 

ИГРАЮТ МЕДИЙЩИКИ 
сать репортаж от имени… домаш-
него питомца. Несколько вариан-
тов «зашли» сразу же. 

Например, история «От лица 
моей кошки Санты». Леонид 
Шмакалин написал, как «целый 
день лежит на диване. А Лёня с 
мамой привели в дом какого-то 
чебурашку (котенка). Назвали 
его Пуша. Полностью – Пушин-
ка. Он пристает ко мне, мы ча-
сто ругаемся, но иногда лежим 
вместе и наблюдаем за Лёней. 
Но это уже другая история...». 
И тут же… «Другая история. Ко-
гда Лёня приходит из школы, он 
первым делом обнимает нас. 
Потом моет руки и ест. А после 
начинается самое СТРАШНОЕ - 

садится за уроки. У нас с Пушей 
наступает ЖУТКАЯ скукота. 
Но потом мы начинаем иг-
рать». Вот такие оригинальные 
повороты сюжета. 

А Варя Неймишева написала 
про Гошу: «Сегодня я проснулся 
рано. Было немного жарко, и я 
решил искупаться. Незаметно 
пришла Варя. В комнате все еще 
царила тишина. Он подошла к 
террариуму и начала поздрав-
лять, а я не разобрал ни-че-го». 
Гоша – змей. И еще тот! А празд-
ник – его день рождения. «А я и 
не знал, - говорит он и 
«уползает дальше, под травку 
рассуждать». 

В другой истории еще один 
«отражатель» по делу себя же 
критикует через слова кота, кото-
рому мало уделяет внимания: 
«Меня зовут Тима, я черно-

серого цвета, у меня есть сест-
ра Белянка (постоянно фырка-
ет). Она морская свинка, мы  
любим играть в охотника. Наш 
враг – младшая сестра хозяйки, 
но и хозяйка не сахар – забыва-
ет меня кормить». 

(Начало на стр. 3) 

Леонид Кияшко,  
Руководитель газеты 
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мероприятия в самих универси-
тетах, академиях и других учеб-
ных заведениях. Помимо Дней 
открытых дверей, проводят раз-
личные предметные олимпиады, 
которые помогут при поступле-
нии: за победу (а где-то и просто 
участие) в них добавятся баллы к 
тем, что получены на ЕГЭ. Так 
что если выбор сделан, то можно 
уже «атаковать» учебное заведе-
ние и зарекомендовать себя, 
участвуя в таких мероприятиях, 
будучи еще школьником. 

Илья Дзвинкас, выпускник 2019 
года, студент ИГХТУ 

Что касается ЕГЭ, то совет мой 
достаточно простой: цените свое 
время на экзамене и тщательно 
его рассчитывайте. К сожалению, 
я это понял слишком поздно, а 
именно, после самого экзамена. 
Когда в последние минуты пере-
писывал задания с черновика на 
чистовой бланк, и в итоге поте-
рял из-за этого баллы. Будете 
пробовать дома писать экзамен – 

засекайте время, чтобы привык-
нуть делать задания за отведен-
ное время и успеть переписать. 

А так, для хорошей подготовки 
в плане запоминания материала 
времени вполне достаточно, нет 
ничего сверхъестественно и в 
самих заданиях. Паниковать на 
экзамене точно не стоит. 

В начале экзамена обычно го-
ворят: «ЕГЭ – это лишь одно из 
испытаний в вашей жизни». Я 
так не считаю, просто нужно от-
ветственно ко всему отнестись и 
не волноваться, ведь учитывая 
время, потраченное на подготов-
ку и уровень ее в нашей школе, я 
могу сказать, что все задания бу-
дут решены! 

Желаю всем удачи на экзаме-
нах и профессии по душе в буду-
щем! 

«Цените свое время на 
экзамене и  тщательно 
его рассчитывайте. К 
сожалению, я это понял 
поздно. Когда в послед-
ние минуты переписы-
вал задания с чернови-
ка на чистовой бланк, и 
в итоге потерял из-за 
этого баллы».  
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FREE TIME 

КОМИКСЫ ЖУРНАЛИСТОВ 

Изучать темы ботаники, зоо-
логии и анатомии с помощью 
комиксов, конечно, интерес-
нее. Системы органов, к при-
меру, предстают в виде супер-
героев со своей суперсилой! 
Какой? А тут уже надо читать 
параграф и не забыть всех 
героев, без которых система 
не будет всесильной. 

В нашей «Школе перво-
классного журналиста» мате-
риал для комиксов, конечно, 
не такой. Но тоже «из приро-
ды». Так, однажды на журна-
листике мы разговаривали о 

Вика Васильева 7 «Б» 

Это еще одна игра, через которую можно учиться 
выигрышно и совершенно неожиданно для медий-
щика подавать информацию. Наш руководитель 
Леонид Александрович уже применял этот прием не 
только в кружках журналистики разных школ, но и 
на уроках биологии – в кохомской школе. 

своих питомцах и разговор 
зашел о моей змейке. 

А потом все узнали мою 
историю про моего Гошу и о 
том, что я рисую комиксы. 
Все начали рисовать сцена-
рии к ним. 

Одну из идей я выбрала и 
доработала. Леонид Шмака-
лин описал сражение змей, 
но я переделала ее в милую 
историю с печеньками. Еще 
одну идею дала Маргарита 
(так как проект большой, он 

Варя Неймишева, 4 «В» 

«ОБОЗНАЧЬ СЕБЯ!» 

 

Заметка вики участвует 
в городском конкурсе соци-
альной рекламы «Обозначь 
себя!». 

И этот комикс ученицы 
2 «Б» Ани Смирновой - тоже, 
постаралась показать раз-
нообразие световозвращате-
лей (значки, браслеты, бре-
локи, жилеты).  

Ищите больше историй 
п о  х э ш т е г у 
#ивановообозначьсебя. 

Но и носят ребята фликеры на разных вещах, большин-
ство на портфелях. Но у Лены и Алины - даже на ботинках! А у 
некоторых ребят желания и значки, которые они носят, не 
совпадают. Алина крепит на штанах белые значки , а хочется 
ей яркие, желтые. Лене хочется зеленые. А у Инны совсем нет 
фликеров… Но я знают, как ей помочь. И это не так уж и 
сложно. Купить тот, что по душе или сделать его своими рука-
ми. Каждый должен быть заметен в темноте!  

Cветовозвращатели, иногда говорят и фликеры. 
Что это такое? Значки, возвращающие свет. 
Например, фар автомобиля. Теперь понятно! Фли-
керы нужны для того, чтобы делать человека за-
метным в темное время суток.  
В 3-й гимназии многие ребята носят эти аксессуа-
ры, и у всех они разные. Так, у Димы, Ильи и Алины 
из 4-го класса - значки круглые, желтого цвета. А у 
Лени и у Вики световозвращающий браслет. Это 
очень необычно!  

ЗНАЧКИ, БРАСЛЕТЫ И ДАЖЕ «СВЕРКАЮЩИЕ БОТИНКИ» 


