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Наши горизонты 
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Родительская суббота 
фоторепортаж 
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Юбилей! 
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За сорок лет  гимназией №3 руководили лишь три директора. Каждый из них отдал родной школе  

много   сил, эмоций и времени. Дольше всех «рулевым» была Лариса Алексеевна МАНАКИНА 

(первый директор). В 2002 году она передала ключ от школы Елене Александровне ЮФЕРОВОЙ, а  че-

тыре года спустя руководителем гимназии стала Марина Юрьевна ЕМЕЛЬЯНОВА. 
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«С любовью к школе » 
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Нашей школе -  14678 дней  



на. Я тогда был в одинна-

дцатом классе. 

- Какое спортивное уп-
ражнение, на ваш 
взгляд, самое важное 
для поддержания спор-
тивной формы? 
- Говорить только об од-

ном упражнении нельзя. 

Необходим целый ком-

плекс определенных уп-

ражнений. 

- Вы считаете, что маль-
чики и девочки должны 
заниматься отдельно 
друг от друга физкуль-
турой? Почему? 
- Не обязательно. Объясню почему. Мальчики тянутся к 

девочкам, девочки тянутся к мальчикам. Это работает лишь 

во благо. Только в старших классах можно уже 

разделять мальчиков и девочек, так как идет поло-

вое созревание. А до девятого класса всё приемле-

мо и лучше заниматься вместе. 

- Какие упражнения наиболее полезны для 
мальчиков, а какие—для девочек? 
- Для  мальчиков, конечно, важны различные  сило-

вые упражнения (отжимания, подтягивания), что-

бы они лучше развивались. Девочкам надо после-

дить за фигурой, чтобы не было «животов» и 

«поп». Для этого тоже есть специальные упражнения. 

- А что Вы заканчивали? 
- Заканчиваю. Я студент пятого курса Шуйского государст-

венного педагогического университета. 

      Елена Бондаренко, 7 «А», Алексей Павловский, 10 «А» 

В нынешнем году в нашу школу пришли работать 

новые учителя. С одним из них (преподавателем физ-

культуры) мы познакомим вас сегодня.  

- Валентин Павлович, Вы давно работаете преподава-
телем физкультуры? 
- В обычную общеобразовательную школу я пришел 

впервые, а вот в спортивной работаю уже пять лет. На 

данный момент это Детская юношеская спортивная шко-

ла №5 г. Иваново.  

- Вам понравилась наша школа? Как принял Вас кол-
лектив? 
- Да, очень. И коллектив принял очень хорошо, замеча-

тельно! 

- А наши гимназисты слушаются Вас?  
- Да. 

- А если не будут слушаться, начнут болтать, как Вы 
поступите? Вы строгий учитель? 
- Ограничимся замечанием, но, если ученики будут про-

должать болтать, поставлю 

«двойку» в дневник. 

- В детстве Вы дружили с физ-
культурой или были неспортив-
ным ребенком? 
- Конечно, спортивным! А как же! 

- Каким видом спорта Вы зани-
мались в детстве? 
- С четвертого класса я занимался 

лыжными гонками. Верен этому 

виду спорта по сей день. 

- У Вас есть какие-нибудь спортивные награды? 
- У меня очень много спортивных наград, даже не могу 

выделить какую-то одну. Правда, особенно горжусь тем, 

что стал чемпионом Ивановской области в гонке 

«Кохомский марафон» на призы мастера спорта В. Зори-

Кто на новенького? 

�9:;<:"$=:�>0":<?0@=���

�:�������;�
������6��
����

<��и���A�����<<�������5 "���

@B)и�
��%���&�����0������������

@B)и�
���и�(�A��"�����

@B)и����)�B��A�"���

Cи'	�		��������A�'=������2�

=������2�=������2)�

Семья всегда, во все времена была 
главной ячейкой общества, его 
основой и опорой.  
Семья - это гармония любви, забо-

ты, нежности, ласки и душевного 

тепла. Она слияние любящих сер-

дец, бьющихся в едином порыве.  

Именно так до недавнего времени 

выглядела идеальная семья. Но идёт 

время,  ценности и приоритеты ме-

няются. К сожалению, не  всегда в 

лучшую сторону для всего человече-

ства. 

 На данный момент в России насчи-

тывается около 52 млн семей, что 

является невысоким показателем по 

сравнению с другими странами. Это  
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заставляет  нас задуматься: «Почему се-

мей становится все меньше?» 

Может быть, это обусловлено современ-

ными тенденциями, которые диктует 

нам общество, заставляя поверить в неис-

кренность чувств и ненужность отноше-

ний. Но ведь общество, которое это 

«советует», и состоит из самих людей. 

Значит, проблема  в нас самих , в потере 

нашей индивидуальности, зависимости 

от чужого мнения, в том, что мы переста-

ли верить в сказки и настоящую любовь. 

Если же такая тенденция будет продол-

жаться, это может привести к потере 

семейных ценностей и традиций, пере-

дающихся из поколения в поколение… 

И самое страшное - потере наиболее 

важного, семейного,  института. Всем 

нам, кому еще только предстоит  

построить своё семейное «гнездышко», 

нужно подумать над этой проблемой. 

Постараемся представить, что произой-

дёт с нами без семьи? Мир станет гру-

бым и бесчувственным … 

Чтобы этого не произошло, мы должны 

верить в ценность семьи. Необходимо 

анализировать и делать выводы из опы-

та поколений. Ведь именно семья даёт 

продолжение и человечеству, и в целом 

жизни на Земле. 

Выбирая семью, мы делаем очень важ-

ный и нужный шаг в нашей жизни: соз-

даем единое духовное целое, идя рука об 

руку и без оглядки на мнение окружаю-

щих. Только так,  создавая крепкие се-

мьи, основанные на любви, мы будем 

уверены в нашем будущем. 

Мария Викторова, 10 «А» 

Онлайн: точка зрения 
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За круглым столом 
По горизонтали: 2.Название улицы, на которой расположена наша гимназия. 4.В 

гимназии работает несколько учителей, которые стали обладателями гранта Сороса. 

Фамилия одного из них . 7.Название одного из творческих коллективов школы. 

9.Фамилия учителя, победившего в городском конкурсе «Педагог года – 2007» в номи-

нации «Классный руководитель». 10.Как называется программа творческо-

эстетического развития и духовно-нравственного воспитания, по которой работают 

некоторые преподаватели гимназии? 15.В прошлом – выпускница гимназии №3, в 

настоящем – начальник управления образования г. Иваново. Назовите фамилию. 

17.Как называется школьное творческое объединение, в котором ребята занимаются 

пением? 18.Фамилия руководителя театральной студии «Игорный дом». 

По вертикали: 1.Назовите животное, которое по Восточному календарю является 

символом 1971 года. 2.Фамилия учителя – победителя городского конкурса «Педагог 

года – 2005». 3.Кто из наших педагогов удостоен звания «Заслуженный учитель Россий-

ской Федерации»? 5.Имя нынешнего директора гимназии. 6.Фамилия учителя, кото-

рый помогает вести одну из рубрик в школьной газете «Отражение»? 8.Угадайте назва-

ние предмета! Учитель, который ведет его, получил в нынешнем году «Орден детских 

сердец» в номинации «Лучший классный руководитель». 11.Фамилия учителя, ставше-

го в 2008 году лауреатом премии «Престиж» в номинации «За верность профессии». 12.Сколько человек проголосовали 

против всех кандидатов в 2009 году на выборах Президента клуба старшеклассников «САМ»? 13.Какой этаж в школе са-

мый «творческий»? 14.Фамилия учителя словесности, чья ученица, сдавая ЕГЭ в 2011 году, набрала 95 баллов. 16.Учитель 

математики, обладатель почетного знака «Орден детских сердец» в 2007 году. 
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∗ В романе «Отцы и дети» Базаров является не 

отцом, а дитем. 

∗ Вдруг Герман услыхал скрип рессор.  

           Это была старая княгиня. 

∗ Во двор въехали две лошади. Это  

            были сыновья Тараса Бульбы. 

∗ Душа Татьяны полна любви и ждет не дождет-

ся, как бы обдать ею кого-нибудь. 

∗ Глухонемой Герасим не любил  

         сплетен и говорил только правду. 

∗ В то время как в газах и жидкостях  

     молекулы скачут с места на место,  

       в твердых телах они только  

                        лежат и дрожат. 

∗ Дождь бывает грибной,  

 проливной, мелкий и крупнокалиберный. 

∗ Дятел уселся и стал грызть дерево. 

∗ Герасим бросил Татьяну и  

               связался  с Муму. 

∗ Его главная цель в жизни - есть добро ближнего. 

∗ Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. 
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Большая перемена 

Что написано пером…. 
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