День рождения
литературы

Вам посылка...
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«Текстильщик» «Милан»
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Гимназии №3

Причём тут Платон?

К

ак известно, Академия была впервые открыта древнегреческим философом Платоном в 387 году до нашей эры. Академия –
учебное заведение, в котором Платон стал
обучать других людей.

Школа Платона получила
название в честь местности, в
которой проходили уроки (парк
за пределами Афин), а сама
местность была названа по имени мифического героя Гекадема.
В платоновской Академии ученики изучали математику, философию, естествознание,

астрономию и другие науки.
Обучение проходило путем диалогов – Платон считал, что это
лучший метод познания сущности вещей.
Учителя и ученики Академии жили вместе. Известными
учениками Платона были астроном Евдох и философ Аристотель.
(Продолжение на стр. 2)

Электронная версия

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

С возвращением

Дорогие читатели!
Какие только сюрпризы не
преподносит нам жизнь!
Я даже и не могла
предположить, что через
много лет снова стану редактором
«Отражения».
Помню, как в 2003 вышел
первый номер. Это было
событие! Никогда еще
школа №3 не имела своей
газеты! Помню, как мучительно искала ей название,
придумывала
рубрики,
обучала первых юнкоров…
Писали мы обо
всем, что нам казалось
интересным. Но в центре
внимания всегда была
жизнь школы. Дети, учителя, родители… Ради них
мы не спали ночами.
Да,да! Ведь
редактор
школьной газеты – это
практически всегда словесник-энтузиаст, которому еще и тетради надо
успеть проверить.
На
редакторском
посту меня сменил Илья
Дзвинкас – мой ученик. И
я знала: он не подведет!
В прошлом году
Илья стал студентом, и
директор гимназии Оксана
Александровна
Ахмад
предложила мне принять
эстафету. Ну, что ж! Пусть
живет «Отражение»!

Гордова
Любовь Анатольевна,
главный редактор

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

(Начало на стр. 1)

В нашей гимназии тоже уже много лет существует
Академия Школьных Наук. В этом году ее открытие состоялось 24 января в 15.00 в актовом зале школы.
Возглавляет АШН Четверикова Наталья Викторовна
– заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Всего в Академии шесть факультетов, которыми руководят деканы: Гордова Любовь Анатольевна - «Русский
язык и литература», Фадеева Ольга Вячеславовна «Математика и информатика», Васильева Екатерина Алексеевна – «Общественные науки», Чхеидзе Нелли Феликсовна - «Иностранные языки», Олейник Наталия Петровна «Естественные науки», Муравьева Наталья Владимировна - «Физкультура, ЗОЖ, искусство и технология».

Ак адем ия П лато на

По традиции каждый пели патриотические песни.
факультет представил творче- Но особенно тепло в этом гоское выступление.
ду зал принимал филологов,
с
миниОдни доказывали, что выступивших
математика - царица наук, спектаклем, сценарий котородругие рассказывали о прак- го сочинила учитель русского
тической пользе химии, физи- языка и литературы Климова
Евгения Владимировна.
ки, биологии, географии и
физкультуры, а третьи испол– В чем цель АШН? – с
няли песни на иностранном таким вопросом наша редакязыке. Историки задавали ция обратилась к Наталье Викзрителям непростые вопросы, торовне Четвериковой. И вот
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что она ответила:
–
Цель
Академии
Школьных Наук – привить детям любовь к наукам, показать их практическую пользу
в жизни людей. Главное выйти за рамки традиционных
уроков, увлечь ребят предметом и мотивировать их на
дальнейшее изучение наук.
Л. А. Гордова

Отражение

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский в четверг,
13 февраля, встретился с
участниками
Великой
Отечественной войны и
жителями блокадного Ленинграда. Глава региона
пообщался с ветеранами и вручил памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Мероприятие
прошло
в
Музее
военнотранспортной авиации на аэродроме
«Северный».
Учащиеся гимназии №3 и Юнармейцы
ВПК "Соколёнок": Низов Артём, Козляева Елена, Вахрушев Игорь, Жданова Елена, Маткаримова Карима, Петрова Катя, Гамзина Анна, Селезнев Александр, Кириленко Анастасия, Кохнев Дмитрий, Бортин Василий, Шелоумов Никита, Волкова Виктория, Овсянников Алексей,
Плехов Егор были удостоены чести принять
участие в мероприятии, и вошли в состав
наградной группы.
Станислав Воскресенский за чашкой чая
пообщался с ветеранами. По их просьбе он рассказал о мероприятиях в честь юбилея великой
Победы, которые пройдут в Ивановской области. В ответ ветераны поделились своими воспоминаниями.

Администрация гимназии.

гонки – трехлетняя Полина Жигалова и самый взрослый спортсмен - Владимир Частин, которому исполнилось 84 года. Кроме
8-го февраля в нашем городе проходила «Лыжня России того, были награждены участники конкурса рисунков «Спорт гла-2020». Более 3000 человек соревновались между собой. Ак- зами детей».
тивное участие в мероприятии приняли учителя нашей гимнаДля всех было организовано горячее питание и развлеказии, учащиеся и их семьи. Впервые «Лыжня России» в Ивано- тельная программа. Праздник прошел очень весело и позитивво прошла в 2008 году.
но! Было бы здорово, если бы в нашем городе проводились ча-

Лыжня России-2020

Лыжники выступали поодиночке и целыми семьями. ще подобные мероприятия!
Спортсмены пришли с родственниками и друзьями, которые
«болели» за них. В Ивановском парке «Харинка», который в этом
году снова стал центральной площадкой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в нашей области, на старт
вышли не только жители города Иваново, но также жители Кинешмы, Шуи, Юрьевецкого, Ильинского и других районов.

Александра Назарова

Первыми на старт вышли семейные команды, которые
соревновались в эстафетной гонке. Вместе семьи из трех человек
– мама, папа и ребенок – преодолевали дистанцию в 3,3 км.
Семейные эстафеты прошли в прошлом году впервые.
Победителей лыжной гонки наградили медалями, дипломами и сувенирами, а всем маленьким лыжникам подарили сладости. Ветеранов «Лыжни России 2020» наградили всех. Специальными призами были отмечены самая маленькая участница
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Автор сценария – Климова Евгения Владимировна, учитель русского языка и литературы.
Сцена первая и единственная.
Действующие лица учащиеся 6в класса:
Литература – Пиголицына Зинаида.
Русский язык – Потапов Владислав.
Математика – Касаткина Варвара.
География – Хозина Яна.
Технология – Печимов Макар.
Физкультура - Вагин Егор.
Конферансье – Коновалова Виктория.
Школьные предметы в гостях у Литературы.
Литература сидит на стуле, остальные стоят рядом.
Математика. Литература, голубушка, говорят, вы хорошо стихи читаете?
Литература (смущенно). Ну что вы…
География. Да, Литература, прочтите нам что-нибудь.
Литература поднимается и начинает читать.
Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Все стоят неподвижно, в состоянии шока. К такому их жизнь не готовила.
Литература (Поворачивается и спрашивает, улыбаясь). Продолжать?
Все (хором). НЕТ!
Литература. Я еще Маяковского могу…
Все. Нет-нет, спасибо, достаточно!
Литература вздыхает и снова садится. Возникает пауза.
Литература. Что-то Русский язык опаздывает…
Математика. Да, постоянно он так. Непунктуальны й. Я вот, Математика, никогда не опазды ваю!
География. А я, География, всегда нахожу верны й маршрут!
Физкультура. А я – Физкультура.
Пауза. Все поворачиваются в его сторону, но он не продолжает. Тут раздается звук выстрелов.
Математика (гл ядя в сторону к ул ис, спрашив ает ). Что там происходит?
География (махнув рукой). Не обращай внимания. Эт о История с Обществознанием. В декабристов играют.
Литература. Я бы тоже поиграла!
Математика. А давайте и поиграем! Вы сейчас против меня революцию устроите, а я вас на каторгу!
Литература. Так нечестно!
География. Типичная математика.
Входит на сцену еще человек, пафосно объявляет. Господа, к вам приехал Русский язык!
Входит Русский язык.
Все напевают. К нам приехал, к нам приехал, Русский язык наш дорогой…
Литература радостно поднимается с места.
Русский язык (важно). Здравствуйте, господа. Здравствуйте, тётенька! (Обращаясь к математик е.) Как там дроби поживают?
Математика (ул ы баясь). Прекрасно! Продолжают портить ученикам оценки.
Русский язык. Рад слы шать. А я к вам, Литература, любезнейшая, со скромны м подарком.
Литература. Каким же?
Русский язык. Дарю вам возможность ставить ударения в словах, как вам хочется!
Литература. Ну-ка, проверю…бАлованный, взЯла,тортЫ, красивЕе, звОнит…Ха-ха, это так весело!
Физкультура. Не понял. А я так всегда говорю…
Русский язык (беря Литературу под локоть и вы водя чуть вперед). Я слы шал, Литература, вы стихи хорошо читаете?
Прочтете что-нибудь?
Все хором (кроме Русского). Не надо!!!
Русский язык. Тогда спойте или станцуйте.
Физкультура (вмешив аясь в разгов ор). А, может, ей не хочется? Пришли тут, заставляете именинницу что-то делать.
Главный что ли?
Русский язык. Вообще-то, да. Я – великий и могучий Русский язык! Без меня вас бы тут не было!
Математика негромко кашляет.
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Отражение

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
Физкультура. Я – главнее! Я сила, ловкость и все такое! А ты просто нужен для ЕГЭ!
Русский язык. Ах так? Вы зы ваю вас на дуэль, любезнейший!
Снимает перчатку и кидает на пол перед Физкультурой.
Физкультура. Не попал!
Отбирает у Географии перчатку и кидает в Русский язык.
Физкультура. Это тебе за итоговое сочинение!
Русский язык. Что? Как ты смеешь?!
География. Остановите их! Они же покалечат друг друга!
Математика. Нет! Пусть дерутся! Люблю смотреть, как люди страдают!
Русский язык отводит руку в сторону, чтобы она дала ему «пять».
Русский язык. Несите револьверы!
Технология (вбегает, встает между Русским языком и Физкультурой, разводит их руками, громко говорит). Господа, господа! Прекратите, вы чего! Не нужно этого делать! Не нужно револьверов! Вот, я вам брусочки выстругал! Давайте ими!
Литература. Да что вы мне День рождения портите! Сейчас же прекратите, а не то я Маяковского читать буду!
Выходит вперед.
Литература. И вообще, все предметы одинаково важны е. Так что прекратите спорить и признайте, что вы оба нужны !
Русский язык. Да, Физкультура. Признаю. Все предметы равны …
Физкультура подает ему руку для пожатия.
Русский язык (заканчивает фразу). Но некоторые равнее.
Физкультура. Эй!
Русский язык. Ш учу, шучу (подмигив ая зал у).
Русский язык пожимает руку Физкультуре.
Литература. Пора нам пить чай. С вареньем. Прошу, господа, всех к столу.
(Конец.)

Лучше всех!
3 февраля в рамках недели русского языка и литературы проходил общешкольный конкурс художественного
чтения «Смех -лучшее лекарство!»
Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых исполнителей в области сценического искусства.
К участию приглашались все ребята, желающие показать свое мастерство выразительного чтения.
Конкурсанты должны были прочитать юмористическое произведение любого автора и жанра.
Среди 5-6 классов 1место заняла Кудина Екатерина 5а
класс, 2место поделили Симоненко Анна 5а и Моисеев Илья
6в, 3 место Шушерова Софья 5а и Пиголицина Зинаида 6в.
Среди 7-8 классов строгое жюри 1место не присудило
никому, 2место заняла Крылова Алина 8г, 3место заняли Чикина Наталия 7а и Круглова Елена 7а.
Своими впечатлениями поделились участники:

Ревкова Диана 5в : «Каждое из выступлений было ярким, выразительным и запоминающимся. Атмосфера на конкурсе царила теплая и дружелюбная была теплой и дружелюбной. Ученики внимательно слушали друг друга и поддерживали аплодисментами. Благодаря этому все получили удовольствие от
прослушивания и чтения стихов.
Жюри предстоял очень сложный выбор, ведь все произведения были прочитаны на очень высоком уровне. Отдельных слов благодарности заслуживают учителя русского языка
и литературы. Именно они привлекают внимание детей к таким конкурсам, помогают им советом и делом, заставляют
поверить в собственные силы. С такой поддержкой ребята
смогут достойно выступить на любом конкурсе.
Подобные мероприятия являются значимыми. Ведь
поэзия делает нас добрее и пробуждает самые лучшие чувства
и мысли. Участники получают бесценный опыт и положительные эмоции на долгое время!»
Кудина Екатерина

Кудина Екатерина 5а : «Честно говоря, я бы не хотела быть на
месте жюри, потому что все конкурсанты хорошо подготовились и прекрасно выступили. Наблюдать за происходящим
было очень интересно и весело!
Участникам, не занявшим призовые места, не стоит расстраиваться. Конкурс художественного чтения проходит в
нашей гимназии ежегодно. Каждый получит новый шанс стать
победителем».

Симоненко Анна 5а : «Победителем стала моя одноклассница
Кудина Екатерина. Она читала рассказ Виктора Драгунского
«Сверху вниз, наискосок!». Екатерина прочитала его мастерски. Я смеялась от души и не только я. А ведь это самое главное в чтении юмористических произведений: когда смеётся
зритель. Поэтому первое место она заняла заслуженно».
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ТВОЙ ВЫБОР

Старшеклассники! Вам посылка... из будущего
вы обязательно будете стараться изо всех сил. И
тогда можно ждать успеха даже в самом, казалось
бы, неперспективном направлении.
Лайфхак для тех, кто не может определиться с выбором будущей профессии: в Иванове

практикуют

проведение

профориентационных

тестов. На личном опыте могу сказать, что они

Волонтерство в ИвООД, отряд
"Рука помощи".

действительно помогают.
2. Любое дело, за которое беретесь, делайте спокойно и на совесть. Без отговорок, без
условий, без спешки. Помните о том, что нужно
правильно и полноценно отдыхать, с умом питаться, спать по 7-8 часов в сутки. Не впадать в
крайности: перегружать и недогружать себя одинаково опасно.

На плечи учеников старших классов ложит-

него профессионального образования и само поступление. Все это кажется невероятно тяжелым и
грандиозным. Многие жертвуют своим сном и режимом дня для того, чтобы подучить еще одну тему,
прорешать пробник или разобраться наконец с тем
предметом, который никогда не нравился и не был
понятен, лишь бы только сдать ГИА или ЕГЭ. Узнали себя? Тогда моя статья будет для вас полезна.
Летом 2019 года я была зачислена в списки

демии. Перед этим, разумеется, я сдавала ЕГЭ,
подавала документы в разные вузы и дольше месяца ждала результатов. Август же начался с приятных новостей: меня были готовы принять во все
учреждения высшего образования, где я оставляла
свои данные. Но мой выбор был сделан окончательно задолго до этого.

мостоятельной жизни, кардинально отличающиеся

ностью на любой кафедре, реализовать себя в ме4. Кстати, о подготовке. Реально подготовиться к любому предмету даже в самые коротки
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диа-сфере, начать принимать участие в спортивных
мероприятиях и этим список не ограничивается.

сроки. Как пример: еще в декабре я не могла
набрать проходной балл, когда писала пробные

7. Почаще проводите время с семьей. По-

экзамены по биологии, а уже в апреле 75-80 бал-

ступите вы обязательно, но будучи погруженными

лов были моей стабильной оценкой. Готовилась я

в эту идею, можете упустить что-то важное. Поверь-

без репетитора, но часто общалась со школьным

те, вы будете очень скучать по родным, даже если

учителем, брала у нее различные материалы для

останетесь в своем городе.

подготовки и иногда разбирала с ней ошибки из
заданий второй части в режиме "онлайн". Иными
словами, не отчаивайтесь и все получится!

Уважаемые старшеклассники! Как бывшая
выпускница я искренне желаю вам терпения, моральных и физических сил, душевного равновесия

5. Документы подавайте сразу, не нужно

и успехов. Как студентка медицинской академии -

ждать последнего дня приема. Вас будут пытаться

крепкого здоровья и непрерывно укрепляющейся

запутать, рассказывая о разных схемах зачисле-

веры. Надеюсь, что моя статья была полезна.

ния, беспорядках в конкурсе. Даже не вникайте. Я
знакома с ребятами, которым сильно помешали
такие советчики. Оригинал аттестата несите в тот
вуз, куда хотели бы попасть больше всего. Если
есть возможность взять целевое направление пренебрегать ей не стоит.
Теперь представим, что вы — первокурсник.

узнать на практике, что это такое. Но будьте уве-

или колледж. В то же время, ради любимого дела

ся сами добровольцы. Мы ухаживаем за детьми,

волонтерства вы можете заняться научной деятель-

отработки. Искренне желаю вам никогда не

ние и снизить до минимума шансы окончить вузЗ

инициаторами осуществляющейся работы являют-

шите честно. Вы для этого готовились.

оказались, вы остаетесь теми же людьми.

очередь, может сильно подкосить моральное состоя-

волонтерство в новом, развернутом формате, где

жизни, заботимся об экологии родного края. Кроме

честна: что бы с вами ни происходило, где бы вы ни

-либо делом влечет нежелание учиться, что, в свою

они по-своему увлекательны. Я никогда не была
активисткой в школе, но сейчас открыла для себя

экзаменом. Не слушайте ничьих подсказок, пи-

Первое и самое главное правило: НЕ

расположены душой. Нежелание заниматься каким

Пятое: при вузах существует огромное
количество видов внеучебной деятельности и все

различные темы, касающиеся здорового образа

ПРОГУЛИВАТЬ! В университетах существуют

1. Выбирайте ту специальность, к которой

услышите еще много.

тайтесь повторить всю программу в ночь перед

такое, но держится оно чуть меньше семестра. Буду

абитуриентам простыми советами.

Четвертое: будьте предельно аккуратны со
студенческими мероприятиями. Хотя, об этом вы

медицинских учреждениях, проводим занятия на

от школьной поры. Первое впечатление именно

А теперь я попытаюсь помочь будущим

паре в итоге уснуть.

оставшимися без родителей, помогаем персоналу в

Говоря о студенчестве, я могла бы упомянуть, что это - первые шаги на пути к взрослой са-

вечера, чем пытаться выучить их за одну ночь, а на

спокойными. Не ищите способов списать, не пы-

студентов первого курса педиатрического факультета Ивановской государственной медицинской ака-

Третье: учите сложные предметы заранее.
Лучше распределить 60 страниц гистологии на 3

3. На экзамены идите выспавшимися и

ся большая ответственность: подготовка и успешная
сдача экзаменов, выбор вуза или учреждения сред-

менных источников.

Варвара Горячко, выпускница 2019
(старожил газеты «Отражение»)

Волонтерство на
базе 5 детской
больницы, отряд
"Чужих детей не
бывает".

рены: ни один ваш прогул вам не забудут, весь
материал с вас спросят.

Второе: на лекциях не спим, а слушаем и
записываем. Высыпаться нужно дома, а для этого
придется научиться планировать свое время. Мне
это дается крайне сложно. Также известно, что
материал с электронных носителей воспринимается и заучивается гораздо хуже, нежели с пись-

Отражение

ЭКСКЛЮЗИВ
#СОЦ

ОПРОС

Какую профессию
мы выбираем ?
Результаты социологического
опроса учеников пятых классов.
Мы провели опрос среди 67 учеников пятых классов. В нем приняли
участие 28 учеников из А класса, 24
ученика из Б класса, 25 учеников из
В класса.
Творческие профессии:
Фотографы – 2 человека
Модели – 2 человека
Художники – 1 человек
Дизайнеры – 3 человека
Блогеры – 3 человека
Скульпторы – 1 человек
Врачи:
Офтальмологи – 4 человека
Стоматологи – 3 человека
Косметолог – 2 человека
Хирурги – 1 человек
Ветеринары – 2 человека
Учителя:
Психологи – 1 человек
Учителя художники – 1 человек
Историки – 1 человек
Химики – 1 человек
Спортсмены:
Волейболисты – 1 человек
Пловцы – 1 человек
Футболисты – 4 человека
Киберспортсмены – 1 человек
Юристы:
Юристы –1 человек
Адвокаты – 1 человек
Экономисты:
Бухгалтеры – 1 человек
Программисты:
Программисты – 5 человек
Сотрудники силовых структур:
Сотрудники ФСБ – 1 человек
Сотрудники МЧС – 1 человек
Сотрудники ГИБДД – 1 человек
Сотрудники полиции – 1 человек
Сотрудник конной полиции – 1 человек
Представители органов власти:
Член правительства области – 1 человек
Президент – 1 человек
Переводчики:
Переводчик – 1 человек
Неопределившиеся школьники:
Неопределившиеся школьники – 16
человек
Екатерина Тимофеева
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Все пятые классы нашей гимназии в один день заболели…
культурой речи!
Интересным событием недели
русского языка и литературы стал лингвистический турнир, который состоялся
4 февраля в кабинете № 305 среди пятых
классов.
Главные действующие лица мероприятия: ведущий – всем хорошо известный и уважаемый учитель русского языка и литературы
Гордова Любовь Анатольевна, неподкупное
загрустила. Задание в письме от бабушки Загажюри – Молодцева Милена (5а), Худякова Елидушки оказалось для них очень сложным.
завета (5б) и Новикова Алиса (5в) и 3 команды:
А для вас? Подумайте:
«Буквари» (5а), «Соколята» (5б) , «Русский
свет» (5в) и, конечно же, мы - зрителиЗакружится на острой ножке,
болельщики.
Жужжит, как будто бы жучок.
В каждой команде было по 6 человек.
Правила простые: выполнить семь творческих
Захочет - вскачь пройдет немножко,
заданий по лингвистике и набрать как можно
Захочет - ляжет на бочок.
больше баллов.
Но
ребята собрались и все остальные
Легко сказать! Всем пришлось прилозадания
выполнили
на ура! Победителем в этой
жить немало усилий, показать знания и испольжаркой борьбе должен быть кто-то один, и им
зовать смекалку, чтобы прийти к финалу.
стала команда 5а класса «Буквари». «Соколята»
Сначала необходимо было придумать и «Русский свет» поделили второе место.
название своей команде, девиз и представиться
Мероприятие всем очень понравилось.
жюри и зрителям.
Почему? Вы еще спрашиваете! Во-первых, оно
Затем выполнить ряд заданий по раз- проходило в нетрадиционной форме занималичным разделам языка. Ребята подбирали тельного состязания. Во-вторых, мы с пользой
слова, определяли части речи, количество зву- провели время вместе со своими сверстниками,
ков и букв в словах, коллективно составляли приняли участие в интеллектуальной игре. Втексты, придумывали рекламу…
третьих, доказали, что наше поколение не только за спорт, но и … за культуру речи! До скорых
Капитаны команд должны были
встреч, друзья!
узнать пословицы по двум опорным словам. На
этапе отгадывания загадок команда «Буквари»

Софья Шушерова

Мат – не наш формат!
Когда я ходил в одну из ивановских школ на занятия в изостудию, меня
всегда возмущали школьники, которые ругались матом. Сейчас часто подобную
речь можно услышать в общественных местах и в некоторых неблагополучных
семьях.
В нашей гимназии ситуация гораздо лучше, но проблема с чистотой речи учащихся все равно есть. Недавно я узнал, что началась акция “Мат - не наш формат!” На
этажах школы были развешаны листовки и плакаты, призывающие к нормативной
лексике.
В наше время некоторые не задумываются о выражении своих мыслей и эмоций. Многие подростки занимаются не самореализацией, а унижением других, используя мат. Они заблуждаются, думая, что нецензурная лексика поможет им возвыситься в глазах других людей. На самом деле они унижают только себя.
Завоевывать уважение товарищей надо другим способом: помогать старшим, не
обижать младших, стараться быть вежливым и добрым. Надо использовать в своей
речи такие слова, которые не задевают чувства других.
Психологи считают, что мат допустим только в тех исключительных случаях,
когда человек испытывает нестерпимую боль или сильные эмоции. Крепкое словцо в
некотором роде приносит психологическую разрядку. Но этим нельзя злоупотреблять!
Использование мата в речи говорит о том, что у данного человека очень мал
словарный запас, то есть недостаточно развита лексика. Необходимо развивать свою
речь, больше читать книг, смотреть интересные познавательные фильмы или программы. Акция о вреде мата заставляет задуматься каждого из нас о том, что сквернословие – плохой способ выделиться из толпы.
В нашей гимназии много делается для того, чтобы ребенок развивался: кружки
по интересам, спортивные секции, мастер-классы, встречи с интересными людьми,
выходы в театр, поездки в другие города…
Развитым людям незачем ругаться матом!

Иван Хорев
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«Текстильщик» - «Милан»

Поездка в Минск на футбольный турнир.
С 3 по 7 февраля 2020 года в Минске проходил международный турнир
«Наше будущее» для юношей 2008 года
рождения, в котором наша Ивановская
команда «Текстильщик» принимала участие.
Сразиться за кубок турнира, стать
лучшими игроками, встретиться и побороться
с сильнейшими командами по футболу – было
целью нашей поездки! В этом году тридцать
шесть команд приехали за победой, медалями,
званиями!
Конечно, мы понимали, что такие
команды, как «Милан»,
«Локомотив»,
«Краснодар», «Динамо - Киев» - это фавориты
турнира. Но для нас, простых ребят, для которых футбол хобби, а не вся жизнь - это честь,
мечта, огромный опыт.
Наша поездка началась ранним утром.
Мама отвезла меня на вокзал, где собирались
все игроки. И вот на «Ласточке», поезд Иваново – Москва, мы отправились в путь! Всю
дорогу до столицы ели бутерброды, смеялись,
играли в игры с друзьями, время летело незаметно. По прибытии на Курский вокзал нас
ждал автобус, который доставил команду в
аэропорт. Перелет на самолете был вовсе не
страшный, а по времени занял всего чуть
больше часа. Минск встретил нас солнечной,
теплой погодой. Организаторы разместили
нашу команду в гостинице «Орбита», которая
находилась недалеко от поля. И как мы все

обрадовались, когда узнали, что с нами вместе
будут проживать ребята из команды «Милан».
Ведь с ними можно подружиться!
Наступил день игр. В манеже было
очень холодно, но когда переживаешь, нервничаешь, волнуешься, этого не замечаешь. По
расписанию у нас было по одной или по две
игры в день, в перерывах между которыми
нам разрешали наблюдать за матчами других
команд. Также можно было пройти в маленький сувенирный магазин и приобрести там:
брелок, шапку, шарф и много чего другого,
связанного с футболом. Я купил для себя
шарф и несколько брелоков на подарки.
В конце футбольного дня, после
ужина, у нас был сбор, на котором тренер
разбирал с нами игры, указывал на ошибки и
объяснял, как надо было действовать в данной
ситуации. После вечернего собрания все ребята расходились по номерам и садились за уроки. Потом мы ложились спать. Отбой у нас
начинался в девять часов вечера. С этим было
строго! На турнир мы приехали без родителей, все футболисты старались быть ответственными, собранными, серьезными.
Каждый игровой день был очень
напряженным, эмоции переполняли, волнение
зашкаливало. Сильные команды одерживали
победу, но иногда и нам улыбалась удача. Из
семи игр, побед у нас было три! Но количество очков не позволило нам выйти в полуфинал. В итоге мы заняли двадцатое место среди
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тридцати шести команд. Ребята были сильно
разочарованы результатом, но благодаря этому турниру мы получили очень много практики, опыта.
За эти четыре дня я испытал радость
побед, слезы огорчения, увидел захватывающие игры других команд, мастерство юных
игроков. Каждый из нас сделал серьезные
выводы, проанализировал игру, понял свои
ошибки. Надеюсь, что в будущем, благодаря
упорству, труду, тренировкам, нашей команде
«Текстильщик» удастся занять почетное место на турнире такого высокого уровня!
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