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*** Эх, прокачусь! Карта 

для большой семьи  

Стр. 3 

*** Вокруг света, не поки-

дая гимназии 

                                    Стр. 4-5 

*** Идем в приют «Zоо37»! 

 Стр. 5   

Оказывается, Дедушка 

хорошо осведомлён о 

том, чем живет гимназия. 

А на досуге даже читает 

«Отражение». Правда, 

номера газеты  в Вели-

кий Устюг приходят с 

опозданием, и последний   

�����������	����
��������	����
�	����������	�������������
������������	���������	����	�	�����������������������	���� �	�����

�����������!��"	�#$����	%�����������������&��	��������&"��	��
�
	�����������
��'�(�	�&��
��������(�����)�������*�&�*����������
�	��%�	������(����	��

номер, который попался 

в руки  Деду Морозу, 

рассказывает об эстафете 

олимпийского огня в 

Иванове. Тем не менее, 

газета зимнему волшеб-

нику нравится. А на во-

просы наших «журналят» 

он ответил всё и без всяких 

секретов. Спросить о чем-

либо Деда Мороза мог кто 

угодно. Достаточно было 

оставить комментарий в 

группе «Отражение» 

«Вконтакте».   

ОТВЕТЫ на 6 стр. 

Фото Пресс-службы ЦКиО 
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Вот имена самых грамотных 
ребят: Новикова Анастасия, 2А 
класс (преподаватель Савичева 
Т*+*,-. /аевая. Анна0. 1/. класс.
2преподаватель. 3урипко. Т*А*,-.
Тимофеева 3сения, 3Б класс 
(преподаватель Дурандина 
О*М*,-. 5илова. Полина0. 6Б.
класс (преподаватель Четвери-
кова Н.В.). 
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Это эрудиты. Не случайно 
древнюю игру называют насто-
ящей гимнастикой для ума. 
/имназисты играют хорошо и 
даже участвуют в турнирах. 
Недавно мальчишки и девчонки 
разных школ сошлись в поедин-
ке на шахматной доске в турни-
ре Ленинского района област-
ного центра. 

В первенстве по шахматам 
участвовали 11 команд. Их раз-
делили на 2 подгруппы. 3ак 
удалось узнать корреспонден-
там газеты «Отражение», ко-
манда гимназии № 3 набрала 7 
очков из 10. «Пошевелив мозга-
ми», юным гроссмейстерам 
удалось войти в тройку лидеров 
по дополнительным показате-
лям.  

Калейдоскоп 

Школьный дневник 
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Чтобы воспользоваться льготой, 
нужно предъявить электронную 
карту. Они отличаются от всех 
остальных карточек фотографи-
ей владельца. В нашем классе 
оказалось сразу два ученика из 
многодетных семей - Илья Руд-
ков и Артем Максимов. Я решил 
расспросить гимназистов о нов-
шестве. 
Вот что мне рассказал Илья: 

- Конечно, я буду использовать 
карточку, но сначала нужно её активировать.  

 
Артем добавил: 

- У нас у обоих по два младших брата. Нам нравится то, что мы отличаемся 
от других гимназистов. Такую карту уж точно постараемся не терять! 

Илья ДЗВИНКАС, 6В. 

Эх, прокачусь! 

Встречаем год Лошади 

Фото Ильи ДЗВИНКАСА 
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Вокруг света, не выходя из гимназии 

Интересно, что наш фестиваль идет 
в ногу с гимназией, то есть они ровес-
ники. Давайте посчитаем, сколько это 
будет? Уже 42! 3аждый год 
тема у фестиваля разная. 
Принимать участие в нем 
могут не только ученики, 
но и родители, братья, сест-
ры и все желающие. 3аж-
дый класс готовит свое 
выступление. 3онечно, как 
на любом фестивале не 
обходится без жюри! Одна 
его часть состоит из учени-
ков, а вторая из учителей. 
Невозможно описать все 
выступления! Тут и широта 
украинских степей, и огонь 
лезгинки, и туман Англии, 
и жаркие ритмы Испании, и 
родные белые березки…  
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Фото сайта гимназии 

Лучшие выступ-
ления показали 
во время гала-
концерта. От-
крывали итого-
вое выступление 
зажигательным 
танцем ученики 
7А класса во 
главе со своей 
классной руко-
водительницей 
/алиной Вален-
тиновной Чепи-
нога.  
 

3В класс высту-
пил в полном 

составе! Они получили /ран-при всего 
фестиваля. Для нашего класса фести-
валь  

тоже стал урожайным. Дипломы 
первой степени получили /еоргий 
Сихарулидзе за лезгинку, Сакина 
Магомедова за «Червону Руту» и 
наш хор с песней «Распрягайте, 
хлопцы, коней». Ваш покорный слу-
га получил /ран-при за песню о Рос-
сии. 
Порадовали дипломантов фестиваля 
«Звезды школьного небосклона» 
подарки, которые достались за побе-
ду в конкурсе. 
Тема дружбы народов близка всем 

гимназистам. В нашем классе учатся 
представители многих национально-
стей. Но при этом мы все - друзья! А 
это, как мне кажется, самое глав-
ное... 
Илья ДЗВИНКАС, 6В. 
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Друзей не покупают! 
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Фото авторов 

Добирались до приюта мы очень долго. От автобус-
ной остановки мы шли по грязной, размытой дороге. А 
когда стояли у ворот, то в последний раз вдохнули све-
жий воздух. Внутри приюта запах был не самый при-
ятный, но все прекрасно понимали, что это пахнет 
едой для животных. 

Чем их только 
не приходится 
кормить! Ведь 
самое главное,  
чтобы питомцы 
выжили. Они, 
наверное, и не 
мечтают о кус-
ке свежего мя-
са! Хотя... как 
раз и мечтают...  

Встретили нас 
гостеприимно. 
Сначала пока-

зали кухню. Потом провели в помещение, где много щен-
ков. 3ак только мы вошли, к нашим ногам кинулись малы-
ши. Их было очень жалко... В этой же комнате были клет-
ки и со взрослыми собаками. Больше всех мне понрави-
лась самая большая рыжая  собака - дог. Я, если честно, 
боялась подойти к ней. Но верю, что в душе она добрая. 
Ведь всем собакам и кошкам не хватает заботы и любви. А 
сотрудники не  могут разорваться, чтобы уделить макси-
мальное внимание всем! 

«Возьми нас к себе!» 

Затем мы оказались в помещении для кошек. Таких 
«кошатников» было два - для «мальчиков» и для 
«девочек». Днём котята резвились здесь, а на ночь их за-
пирали в тесные клетки. Всех их тоже было безумно жал-
ко… 

После нас провели в изолятор. Там были кошки и соба-
ки, все они сидели в клетках. Здесь ветеринар проверяет, 
здоровы животные или нет. После нас провели в ещё один 
щенятник, но собаки там уже взрослые. Лай стоял немыс-
лимый! Все лаяли и лаяли. И я понимала, что они хотели 
сказать. Все просились, чтобы их взяли домой. Ведь они 
ещё больше перенесли, чем молодые собаки. Весь этот 
лай, бегание по клеткам, их милые, добрые глаза просто 
так и говорили: «Возьмите нас к себе ! Зачем покупать 
собак или кошек за большие деньги? Ну чем мы хуже!». 

Вы представьте, как им там тяжело, ведь они там почти 
без людей... Животных так много, им очень тесно, поэто-
му приходится надстраивать второй этаж. Вы очень помо-
жете приюту, если возьмете хотя бы одного питомца себе. 
3огда я вышла из приюта, мне было не по себе... Мне хо-
телось им помочь. Вместе с другими корреспондентами 
«Отражения» мы купили корм, чистящие средства, миски, 
лотки и многое другое.  

Ксения ГУРЫЛЁВА, 5 Г. 
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Трудно описать те 
чувства, которые на 
меня нахлынули во 
время поездки в при-
ют. Люди, работаю-
щие там, делают 
большое дело. Каж-
дый месяц они спаса-
ют десятки живот-
ных. 

 3аждая кошка или 
собака из приюта меч-
тает, чтобы её взяли домой. Маленькие котята так и лезут под 
руки, просят, чтобы их погладили. 

А вы знаете, что без ласки они не только вырастают дикими, 
но и могут умереть?! Пока я ходила по приюту, поняла, что 
лучше не тратить тысячу рублей или евро на породистого пи-
томца, а взять его из приюта, ведь он будет любить вас ничуть 
не меньше! У меня дома живут две кошки, взятые с «помойки». 
Поверьте, более милых, забавных и ласковых существ я ещё не 
встречала! 

Софья ЕРОФЕЕВА, 6В. 

Бездомные животные гибнут под ко-
лесами машин, умирают от голода, 
становятся жертвами жестокого обра-
щения. В приюте они получат защиту и 
уход, питание, ветеринарное обслужи-
вание. 

За животных в приюте не платят, но 
от кураторства и помощи приют не от-
казывается. Нужна еда, старые вещи, 
игрушки и просто свободные руки. 
Приезжайте помогать, общаться с жи-
вотными и выбирать себе любимца.  

Руководит приютом Васильева Анто-
нина Александровна. Тел.: 501-911. 
Если хотите помочь материально, 
можно положить деньги на тел.: 8-964-
491-91-91 (их снимут со счёта на нуж-
ды приюта). 

не значит плохой 

Приютский - 

Погода была ужасная, 

питомцы - прекрасные!  

Несмотря на ужас-
ную  погоду, я была 
настроена на замеча-
тельную поездку. 
Безумно люблю жи-
вотных, особенно со-
бак! Для приюта 
«Zоо37» каждый из 
нас принёс что-то 
полезное и нужное. 

Нас повели к щенкам, 
они не сидели в клет-
ках, а бегали по комнате. Их было так много, что приходилось 
очень аккуратно идти, чтобы не наступить на кого-нибудь из 
них. Они махали хвостами. Сразу было видно, что они очень 
хотят найти хозяев и обрести свою собственную семью! Потом 
нам показали кошечек. Они мурлыкали и хотели, чтобы их по-
гладили. В этом приюте насчитывается около 200 животных! 
Мне очень жаль, что я не могу взять питомца домой… Но если 
вы хотите завести себе домашнее животное, то лучше взять в 
приюте, ведь там бывают даже породистые собаки и кошки.  

Лиза БАТУРИНА, 5Г. 
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«Дед Мороз и Санта-Клаус 

- это как Петя и Вася» 

Вся правда о любимом зимнем волшебнике 

Дед Мороз: 

 «На мой взгляд, 20–25 гра-
дусов — вполне комфортная 
температура не только для 
людей, но и для Деда Мороза 
и Снегурочки. Поэтому в 
гости к своим братьям на 
жаркий юг я стараюсь ездить 
пореже. Для меня комфорт-
нее температура, конечно, 
зимой. Мне неважно: -40 или 
-50. Приглашали и в Брази-
лию, но мне там жарковато, 
честно говоря, и шумновато. 

Алиса Банникова, 9А: 
«Дедушка Мороз, приходи 
ко мне в гости! Будет вкус-
ное домашнее печенье! 
Кстати, ты что предпочита-
ешь? Чай? Кофе? Горячий 
шоколад?». 

Дед Мороз: 

Предпочитаю прохлади-
тельные напитки, русский 
квас, мороженое. А еще кок-
тейли молочные. Не прочь 
попить холодного зелёного 
чая. /орячие напитки предпо-
читаю не употреблять. 

Илья Дзвинкас, 6В: 
«Дедушка, а Санта-Клаус -  
это твой брат или твой 
псевдоним в западном по-
лушарии?». 

Дед Мороз:  

«С Санта-3лаусом видим-
ся. Периодически бывают у 
нас семинары, слёты по 
нашему морозному делу. Но 
Дед Мороз и Санта-3лаус — 
это как Петя и Вася, два со-
вершенно разных мальчика. 
А в красной шубе, как и у 
Санты, я хожу потому, что 
красный от слова 
«красивый». Все это пре-
красно знают. Но согласи-
тесь, любой из нас, совре-
менных жителей Земли, не 
ограничивается одним толь-
ко комплектом одежды. Осо-
бенно это касается дам, но и 
мужчины сейчас не отстают. 
Естественно, Дед Мороз не 
хочет отставать от моды. 

Анастасия Блинова, 
5Г: «Дедушка Мороз, а где 
ты проводишь лето?». 

1������ �� �	��
� ��	���
(�����
� �*%����� �1���
������AeC�� �	� ��������
�,�	������� �����	���
���� ������� +�%������	�&�
�� ��,� *�	���&� �� ��	����
���
��������(������*���.�
��������
��� �� )������
�*�&�*����������	��

�

Илья Дзвинкас, 6В: 
«Дедушка, ходил ли ты в дет-
стве в школу?». 

Дед Мороз: 

«В школу я не ходил. Вся 
моя школа — это жизненная 
школа. Оценки, если так мож-
но сказать, я получаю в виде 
писем от детей и взрослых. 
Если мне пишут письма, если 
меня благодарят, если меня о 
чем-то просят, если со мной в 
письмах разговаривают, зна-
чит, наверное, я неплохой уче-
ник, как говорят ребята. Но 
именно школа жизни помогает 
мне быть отличником в этом 
плане». 

Валерия Фокеева, 6Г: 
«Дедушка, скажи, пожалуй-
ста, из чего сделан снег?». 

Дед Мороз: 

«С точки зрения физики о 
происхождении снега я расска-
зывать не буду, все это пре-
красно знают. А вообще, снег -
это то, без чего не возможно  

представить зиму, и ее при-
ход всегда связан только с 
ним. А из чего он делается? 
3онечно,  из воды, из воз-
духа. И, естественно, с по-
мощью волшебства Моро-
за. Нескромно, наверное, 
говорить, но если бы не 
было Деда Мороза, навер-
ное, не было бы и снега». 

Фото ЦКиО 
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Однажды жили люди, и они провозгласили себя лучше 
дельфинов. Тогда созвездие Дельфина погасло, а людям 
не хватало света, и они пошли искать его. Сначала заго-
рались отдельные звёздочки, а потом засияло и всё со-
звездие. 

Хвостатые художники 
Первыми выступали морские котики – +та, Ярослава, 

Мэри. Они плавали, а ещё играли на музыкальных ин-
струментах. Затем выступали Миша и Лиза – белухи. 
Тренеры с ними танцевали, подавали разные команды, а 
ещё они нарисовали красками сердечко. Одна из женщин 
купила эту картину за 1000 рублей. Дальше выступал 
черноморский афалин Арчибальд со своей напарницей 
Мартой.  Арчибальд прыгал через обруч и катал дресси-
ровщицу на спине.  

В завершении представления все эти замечательные 
животные подарили нам свои аплодисменты,  ударяя по 
воде хвостом. Я успела закрыться, а мою подругу Машу 
всю обрызгали. Одна из девочек выиграла фотографию с 
дельфином, а мальчик - потрогал дельфина и пообщался 
с ним. А мама с дочкой выиграли поездку на дельфинах. 
Вот им повезло! 

Дельфины в звездном море 
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Ластоногие певцы 
О дельфинах слагают легенды не просто так. Эти животные 

обладают необычайными умственными способностями. 
Дельфины легко поддаются дрессировке и быстро запомина-
ют команды. Они спасают тонущих людей и могут разведы-
вать морское дно. Наблюдать за этими изумительными жи-
вотными одно наслаждение. 

Весь наш класс побывал в дельфинарии. Нас посадили на 
первый ряд и дали специальные фартуки, чтобы не попадала 
вода. В дельфинарии выступали полярные дельфины и мор-
ские котики. Их кормят только рыбой. Дельфины катали на 
носу своих тренеров и ловили мячи. Морские котики дружно 
пели песню. А когда они проходили перед нами, мы успели 
их погладить. /ремела музыка, в дельфинарии не умолкали 
аплодисменты. Дети и взрослые остались в восторге.  

Настя БЛИНОВА, 5Г, 

Даша КАРАСЁВА, 6Г. 

Фото из архива дельфинария 
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                     ЯНВАРЬ 

1 - Новый год 

11 - Всемирный день «Спасибо» 

14 - Старый Новый год 

 21 - Международный день объятий 

 29 - День изобретения автомобиля 
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Этот день в календаре… 

Рубрику ведёт Миша Черемных 
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В театре было правило: если во время антракта 
прозвенел 3-й звонок, нужно идти досматривать 
Фигура у девочки была стройная, 
грандиозная! 
Спектакль, но с едой нельзя. 

Впечатление неупокоя. 
Все седели в замиранье. 
Ч. загорелся нетерпением. 
Из сочинений 6 класса специально для  
«Отражения» переписал Илья ДЗВИНКАС  

*** 

Однажды в редакции мы обсуждали,  

о чем можно написать и решили  

приодеть  деревья и памятники в  
тёплые, вязаные вещи.  

- Когда наступает зима, люди 

 становятся мрачными и хмурыми,  

- сказал наш наставник. 
Когда выступает Дюма? –  

переспросила я. И все захохотали. 
                              Дарья КАРАСЕВА 

Новый год 

 вне опасно-
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/лавный герой мультика эльф Бернард очень мил и умен. 

Ему предстоит потрясающее, но очень опасное приключе-
ние. Злобный генерал пытается похитить Санту и его маши-
ну времени, в которой можно перемещаться в разные эпохи. 
Цель злодея – сделать так, чтобы Санта не мог прийти к де-
тям и чтобы Новый год больше никогда не наступил. Бернар-
ду предстоит совершить три путешествия во времени. 
Ещё один персонаж мультфильма - Нэвил. Он каждый Но-

вый год писал Санте письма и спрашивал о том, как тот успе-
вает сделать всё за один день. Но не получив ответа, Нэвил 
становится злым и решает захватить  город. Бернард выходит 
из ситуации при помощи специального прибора, который 
позволил Невилу узнать, что письма, адресованные Санте, 
выбрасывала его мама... 

Дарья КАРАСЁВА, 6Г. 


