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Я всем нам
желаю
обновления!

Дорогие читатели!

Март - первый месяц
весны, а весна – это всегда обновление и молодость. Обновился и наш редакционный коллектив. В газету пришли новые
юнкоры, полные сил, энергии,
идей…
Вместе мы стремимся
полнее отразить жизнь именно
нашей гимназии, ее будни и
праздники. Совсем недавно
проводили Масленицу, и фотоколлаж на стр. 4-5 подробно
расскажет вам об этом. О праздничном концерте для учителей
читайте на стр. 2. В рубрике
«Твой выбор» мы начали серьезный разговор о профессиях.
Об одаренных детях и талантливых взрослых с удовольствием
читайте в рубрике «Наше творчество» …
«Вести с педсовета»
приоткроют дверь в мир учителей, а рубрика «Наш диктофон»
открывает возможность каждому высказать свое мнение.
Так хочется многоголосья…

Гордова
Любовь Анатольевна,
главный редактор

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Желаю неба голубого,
желаю солнца золотого!
В этот день погода может быть любой, но настроение у людей всегда солнечное.
Международный женский день 8 Марта по традиции отмечали и у нас в гимназии.
Рано утром 6 марта дети радостно встречали в вестибюле женщин - учителей
и дарили им разноцветные воздушные шарики. Уроки в этот день были сокращены. А
после уроков в актовом зале состоялся праздничный концерт – творческий подарок
учителям. Его своими силами подготовили учащиеся гимназии.
В роли конферансье выступили Илья Владимирович Груздев (учитель по истории и обществознанию), Михаил Вячеславович Филиппов (учитель по технологии) и
системный администратор Евгений Витальевич Абызов. Они нежно и трепетно поздравляли женщин с праздником, объявляли номера, читали стихи. А Михаил Вячеславович спел для всех под гитару песню Александра Дольского «Мне звезда упала
на ладошку».
Особенностью праздника было выступление с поздравлениями учительских
детей, которые со сцены говорили о любви к своим мамам, которых они порой так
редко видят. Как всегда, удивил роскошной коллекцией театр моды «Искусница».
Грамотами и благодарностями были отмечены отдельные учителя.
На концерт по традиции пригасили учителей - ветеранов. Среди них была и
первый директор – Монакина Лариса Алексеевна. Поздравила всех женщин и нынешний директор гимназии Оксана Александровна Ахмад: «Желаю неба голубого, желаю
солнца золотого! Счастья высокого, ясного и настроения прекрасного!»
Праздник закончился чаепитием за праздничным столом.

Л. А. Гордова
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Отражение

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Юбилейные медали
«75 лет Победы
в Великой Отечественной войне»
Победа! Кричали восторженно птицы.
Победа! Салюты до самых до звёзд!
Не все воротились… Но до сих пор снится
Война ветеранам сквозь радугу слёз.
Великая Отечественная война прошла через каждую семью. Всё меньше остаётся в живых
тех, кто сражался за Родину на фронте, кто ковал
победу в тылу...
Торжественное вручение медалей к юбилею
Великой Победы прошло в нашей гимназии. Депутаты городской Думы Сергей Томс и Игорь
Клыгин вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» ветеранам Великой Отечественной войны.
За чашкой чая ветераны рассказали о своем
прошлом, о том, что пришлось пережить, и какой
была ПОБЕДА!
Депутаты и все присутствующие пожелали
им «крепкого здоровья, оптимизма и благополучия».
Администрация

В преддверии Дня Великой Победы учащиеся гимназии поздравили ветеранов с праздником
Победы и вручили Юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Мы помним о Вас, дорогие ветераны!
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НАШИ ТРАДИЦИИ

К встрече весны готовы!
Масленица – это один из
самых интересных и забавных праздников в году. Отмечают его в течение целой недели перед Великим постом.
Он как бы обозначает собой
границу между зимой и весной.
С Масленицей связано великое множество традиций, в числе которых различные забавы и
гуляния, кулачные бои, залезание на столб за подарком, ныряние в прорубь, сжигание чучела,
катание на санях, песни, танцы
и, конечно же, поедание блинов.
В течение Блинной недели народ
прощался с холодами и зимой и
готовился к встрече тёплых весенних деньков.
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Вот и в нашей гимназии 29
февраля прошли масленичные
гуляния! Ученики гимназии и их
родители, учителя пришли проводить зиму и встретить весну.
Во дворе были накрыты праздничные столы, блинов было видимо-невидимо!
С
разными
начинками: с икрой, вареньем,
медом, сметаной! Каждый класс
подготовил выступление, дети
водили хороводы, пели песни,
пили чай со вкусными блинами!
И, конечно же, торжественно сожгли огромную яркую куклу – Масленицу! Ученики гимназии и их родители к встрече весны готовы!
Бочкарев Владимир

Отражение

НАШИ ТРАДИЦИИ

7(136)/март’20

5

ТВОЙ ВЫБОР

Мы не бросаем своих пациентов

Продолжая разговор о
профессиях, мы обратились к
детскому зубному врачу частной
клиники «Стоматология Плюс»
г. Иваново - Кававиной Ирине
Петровне. Она уже давно работает в данной сфере, считается одним из лучших врачей.

Почему вы избрали именно стоматологию?
Профессию стоматолога я выбрала еще в девятом классе. Тогда
уже пришло время выбирать. Долго
думала, сомневалась, выбирала между педагогом и врачом. Но чаша весов
перевесила в сторону медицины. Я
тогда стала первым медиком в нашей
семье.
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Как долго вы работаете в
данной профессии?
В этой профессии я уже двадцать лет и еще ни разу не пожалела
об этом.
Помните ли вы своего
первого пациента?
Я уже не помню. Конечно, это
был маленький пациент, ведь я работаю на детском приеме.
Что в работе приносит радость, а что огорчает?
Радость – это когда твои любимые маленькие пациенты уходят от
тебя с улыбкой и не бояться возвращаться обратно. А огорчает то, что
некоторые родители безответственно
относятся к здоровью своих деток и
не выполняют твои рекомендации.
Какими качествами характера нужно обладать, чтобы
стать зубным врачом?
В нашей профессии прежде
всего нужно любить свое дело. Должно быть чувство ответственности.
Необходимо осознавать, что ты отвечаешь за здоровье людей. И, конечно,
не бояться самому лечить зубки детям.
Кому не следует идти в
данную профессию?
В данной профессии нет места
людям, у которых нет сердца и ответственности за здоровье людей.
На какие предметы стоит
обратить внимание при поступлении в медицинский вуз?

В то время, когда я поступала
в медицинский, необходимо было
изучать биологию и русский язык.
Мне тогда повезло. Биология шла на
«отлично», да и с русским языком
проблем не было. Сейчас по - прежнему нужны биология, русский язык.
Но добавились химия и обществознание.
Приносит ли данная профессия доход?
Для меня деньги не самое
главное в жизни, но и без них никак.
Конечно, хотелось бы, чтобы государство оценивало труд врачей более высоко.
Расскажите о неординарном случае из вашей практики.
У меня был только один необычный случай, когда на прием пришел трехлетний мальчик и у него уже
была золотая коронка на зубике, которую подарил дядя на день рождения.
В каком режиме работают
зубные кабинеты в период коронавируса? Ваши рекомендации
пациентам.
В период карантина мы не
бросаем своих пациентов, все так же
ходим на работу, чтобы помочь тем, у
кого появилась боль. Но предупреждаем об опасности, просим беречь
себя в это нелегкое время.

Кававина Дарья

Отражение

ТВОЙ ВЫБОР

Я буду голосовать за поправки в Конституцию

Журавлева Елена Георгиевна - адвокат по уголовным делам.
Она родилась 17.05.1985 года, окончила школу №51 в городе Махачкала в 2002 году, тогда же поступила в ИвГУ, который окончила в
2007. Статус адвоката получила в
2010 году. Работает в Ивановской
центральной коллегии адвокатов.
Расскажите, как вы пришли в профессию?
С детства я всегда была справедлива и хотела защищать людей,
отстаивая их права. Я решила стать
адвокатом, потому что хотела помогать людям. По окончании общеобразовательной средней школы я
поступила в ИвГУ на юридический
факультет, затем проходила стажировку в ивановской центральной
коллегии адвокатов. После успешной сдачи квалификационного экзамена я получила статус адвоката.
Адвокат может взяться за любое
дело или у вас существует специализация?
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Адвокат может взяться за
любое дело. Адвокаты специализируются на уголовных, гражданских
или арбитражных делах.
В чем особенности работы адвоката по уголовным делам?
Особенность – осуществление защиты в органах предварительного следствия и в суде, а также
оказание квалифицированной юридической помощи подзащитному и
доверителю. Адвокат участвует в
неотложных следственных действиях в любое время суток и в любой
день недели.
А что должен уметь адвокат?
Профессиональный адвокат
должен хорошо разбираться в законах страны, уметь четко и грамотно
выстраивать линию защиты, быть
независимым, неподкупным, ответственным. Он должен уметь выступать на публике, убеждать в своей
правоте.
Сколько у вас оправдательных
приговоров?
По статистике у нас в стране
меньше 1% оправдательных приговоров. В моей практике было четыре оправдательных приговора. Два
оправдательных приговора по статье 116 (Побои) и два оправдательных приговора по статье 115
(Умышленное причинение легкого
вреда здоровью).
Помните ли вы свое первое дело?
Да, конечно, помню. Это
был молодой человек, по имени
Илья, которого обвиняли по статье
162 (Разбой).
Какое дело было самым трудным?
Мое первое дело и было самым трудным.
Будете ли вы голосовать за поправки в Конституцию 1993 года?
Несомненно, я буду голосовать за поправки в Конституцию.
Какие поправки вы считаете
наиболее важными?
Наиболее важными я считаю
следующие поправки:
-верховенство российского права,
-закрепление мер социальной поддержки,

- защита исторической правды и
будущего нашей страны.
Какие плюсы и минусы есть в вашей профессии?
Плюсы профессии. Профессия адвоката уважаемая и престижная. Осведомленность в разных сферах человеческой жизни. Независи-

мость при выборе нагрузки.
Минусы. Профессия неспокойная, иногда опасная. Повышенная степень ответственности, большое нервное напряжение, нестабильность дохода.
Что вы пожелаете ребятам, которые хотят избрать данную профессию?
Ребятам хочу пожелать удачи! А также обязательно читать
книги про адвокатов и все что с ними связано! Например, Бернхард
Шлинк «Чтец», Павел Ефимович
Кодочигов «Все радости жизни»,
Майкл Коннелли «Линкольн» для
а дв ока та » , Д ин а Ка м и нс ка я
«Записки адвоката», Джон Гришэм
«Последний присяжный» и другие.
В этой профессии может работать
как мужчина, так и женщина. Профессия «адвокат» очень интересна.

Садовская Виктория
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FREE TIME
Интересное событие произошло 27 февраля
в ЦДТ «Новация».
Соревнование называлось
«Умные роботы» и происходило в режиме онлайн.
Участвовало 6 городов.
Заранее были определены темы: история создания
роботов, самые знаменитые роботы в современном мире,
робототехнический словарик, искусственный интеллект,
преимущества и недостатки роботизации. По всем предложенным темам командам задавались вопросы, которые нужно было решить любым способом, но без использования
подсказок и интернета. Было много интересных заданий:
подобрать верное слово к изображению, тестовое задание,
связанное с историей, и конкурс капитанов. Все команды
показали хорошие результаты, с небольшим отрывом лидировала команда из г. Владимир.
Мероприятие прошло продуктивно, участники
узнали много полезной информации. Нужно почаще организовывать подобные развивающие игры.

Команда города Иваново

Чистяков Тимофей

Наше творчество
Урок математики.
Все просто прекрасно!

Я мечтаю стать актрисой,

Но на задней парте

Она танцует и поет,

Есть мальчик Вася.

Знает каждую кулису,

Баловник еще тот,

Сюжеты фильма узнает.

Мешает он всем,

Запоминает много текста -

Срывает урок,

Страниц, наверно, пятьдесят!

Не слушает тему.

Но для меня это немного,

Бумажки кидает,
За волосы дергает…

Но для меня это пустяк.

Ну что за мальчик?

Для славы нужно постараться,

Настоящее горе!

Хотя не в славе дело тут.

Урок математики.

Хочу я людям дарить радость,

Все вроде прекрасно.

А конкуренты подождут!

Но на задней парте

Федосеева Алина.

Не исправился Вася.
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