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*** Поставили рекорд гимназии по «обнимашкам»!
Стр. 2

*** Сделали самого маленького снеговика
Стр. 6

Фото Илья Дзвинкаса

Однажды, когда я выходила из гимназии,
взгляд упал на старое
дерево, увешанное кормушками. На самом верху
была
табличка
«Птичий Макдональдс».
Сало интересно, кто
делал эти кормушки.
Оказалось, что это задумка
мальчишек и
нашего трудовика Николая Нвожилова. Мне кажется, они довольны
своей работой. Птиц
надо кормить, особенно
зимой.
«Птичий
Mc
Donalgs»,

благодаря газетам и телевидению знает теперь
весь город.
«Фастфуд»
в
виде
обычных зерен ежедневно насыпают в десяток
кормушек, которые висят
на высохшем дереве. Получается действительно
«быстрая еда». “Столовая
для птиц” никогда не
пустует, - сообщали в
городских новостях о
нашей птичьей столовой.
Уроки технологии, по
словам мальчишек, одни
из самых любимых:

«Нравится ходить на
уроки труда, тут всегда
весело и очень интересно»,
- сказал в интервью каналу
«Родное ТВ» гимназист
Даниил Шувалов.
По словам учителя технологии Николая Новожилова, кормушки для птиц
получили в подарок и
наши соседи - детские сады:
«Ребята учатся бить не по
пальцам, а по гвоздю, да и
птицам хорошо. Пернатые
знают, где их всегда подкормят».
Дарья КАРАСЕВА, 6 Г.

*** Открыли тайну старинных часов
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Школьный дневник
Калейдоскоп
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Готовились мы основательно:
вместе с подругой Полиной
Никитиной раздали приглашения, и, к нашей радости, пришло очень много гимназистов.
Обняться мы решили несколькими способами: «колечком»,
«паровозиком» и «кучей». Но
вот прозвенел звонок, и все
разошлись по классам. А поскольку у нас с подругой закончились уроки, мы решили продлить праздник. Легли на снег и
вместе с такими же веселыми
чудаками выложили слово
«Ура!». У всех остались хорошие впечатления. Мне кажется,
что
этот
праздник
понравится и
взрослым, и
детям.
Софья ЕРОФЕЕВА, 6 В.
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Малыши водили хороводы с Дедом Морозом и
Снегурочкой, много фотографировались.
Для
детей и родителей провели «Свою игру». Я тоже
участвовала и выиграла
приз. А после конкурсов
нам предложили пойти в
зал, чтобы посмотреть
спектакль «Вовка в 3Dевятом царстве». Как только мы досмотрели последнее действо, нам вынесли
сладкие подарки . Я всегда жду чуда и верю, что
оно сбудется.
Соня ЕРОФЕЕВА, 6 В.

Тайна цвета апельсина
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«Меню» губернаторской ёлки самое
разнообразное. Во-первых, очень интересное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, средневековыми баронами и их
лошадьми, и даже… Шреком! Вовторых, всех приглашают на премьерный спектакль, который называется
«Людвиг и Тутта». Это история про
дружбу и в то же время вражду между
животными. Молодой лисёнок внезапно
влюбился в молодую курочку Тутту (она – его «тайна
цвета апельсина»). Но родители с обеих сторон против
этой дружбы. И все же наш
храбрый герой «не опускает
лапки» и все еще продолжает любить курочку. Родителям ничего другого не остается,
как
благословить
влюбленных.
Настя ФОМИНА, 6 Г.
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Главной целью этого общегородского проекта ученического парламента
был сбор информации о состоянии
школ, настроениях и просьбах учеников.
Выяснилось, что главная проблема –
низкое качество спортивных площадок, высокие цены в столовых и низкая температура воздуха в кабинетах.
В ходе беседы глава города обратил
внимание на борьбу с платными курсами.
Все претензии он получил в письменном виде и обязался рассмотреть
внимательней. В целом, Вячеслав Михайлович Сверчков остался доволен
деятельностью городской ученической
думы.

Если надо, статуи оживут
Депутаты рассказали, что сейчас в
разработке находится еще один интересный проект. Названия у этой творческой инициативы пока нет, но дело
обещает быть интересным для всех
старшеклассников.
Суть проекта заключается в украшении города «живыми» статуями. Глава
областного центра одобрил идею, так
что вполне возможно, что на День
города мы увидим на улицах Иванова
людей в ярких одеждах, замаскированных под скульптуры, которые будут

важно разгуливать или замирать на
своих пьедесталах, даря возможность
восхититься ожившей сказкой.
Оргкомитет ежегодного общегородского праздника еще не создан, подготовка ко Дню города Иваново 2014 уже началась. Напомним, что
в год 140-летия областного центра
ивановцам уже показывали одну
«живую» на площади Пушкина,
но было это при участии артистов другого города.
Лидия БОНДАРЕВА, 11А.

«Маленький принц» не жалеет подарков
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Фото Ильи ДЗВИНКАСА
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Гимназисты вместе с
трудовиком сколотили и
утеплили по всем правилам просторную собачью будку, которые всегда очень нужны в городском приюте для
брошенных животных с
названием
«Проект
«Майский день».
Напомним, что в прошлом учебном году ученица Лидия Бондарева, представляющая нашу гимназию в
Ивановской городской ученической думе, выступила инициатором проекта «Маленький принц», направленного на помощь
именно «Проекту «Майский день».
Самое приятное, что с подачи нашего депутата ученическая дума решила сделать этот полезный проект общегородским. Школы подключились к доброму делу.
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Скоро...

Животные-предсказатели...
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Вот что сказал учитель биологии нашей третьей
гимназии
Евгений Михайлович ГОЛУЗИН:

Правда или нет?
Но как говорят телеведущие, через пару дней выдра сможет предсказать победителей сочинских соревнований. А
как будут готовить Эшли к Играм, пока что держат в секрете…
Мы спросили учеников, будут ли они смотреть Игры
и следить за предсказаниями выдры? И вообще верят
ли в такое?
Сакина Магомедова, 6 «В»:
«Вообще, я верю в предсказания! Но в такой ситуации
люди должны стараться выиграть сами, несмотря на то,
что предскажет выдра. И не должны расслабляться!».
МартаЧхеидзе, 5«А»:
«Я, конечно, буду смотреть. Мне очень интересно следить за предсказаниями выдры».
Юлия Чикина, 6 «А»:
«Я буду следить за результатами олимпийской команды.
А в предсказания выдры я не верю, так как в любой момент всё может измениться!».
Полина Курипко, 8 «В»:
«Конечно же, я буду смотреть Олимпийские игры, а в
предсказания выдры не верю! Всей душой буду болеть за
нашу команду!».
Валерия Фокеева, 6 «Г»:
«Да, конечно буду смотреть! Конечно, такое событие
бывает редко! Буду верить в наших спортсменов! Про
предсказания выдры слышу первый раз, мне кажется, что
всё зависит от спортсменов!».

«Животные такими способностями не обладают,
все зависит полностью от их настроения. Например,
если я своему коту поставлю миску с колбасой и миску
с простым кошачьим кормом, то он просто выберет
по вкусу. Сегодня он съест корм, а завтра колбасу,
так предсказывать могу и я…».

Как я узнала, есть и другие животные, которые могут
предсказывать будущее. Например, это сурок Фил,
который каждый год предсказывает наступление американской весны второго февраля, когда выходит из
норы посмотреть на свою тень. Хряк Фунтик ,проживавшийся на Майдане, скорее лжепредсказатель. Он не смог верно дать прогноз ни разу
за турнир. Многие болельщики даже предлагали пустить хряка на сало и мясо сразу после завершения
чемпионата, а противники этих мер выразили обеспокоенность дальнейшей судьбой животного.
Косоглазая самка опоссума Хайди из Германии угадала всех обладателей премий «Оскар» в наиболее
престижных номинациях, сообщает Reuters. Единственным проколом опоссума-предсказателя стала
номинация «Лучший фильм», в которой самка отдала
победу фильму «127 часов», тогда как киноакадемия
США назвала победителем картину «Король говорит!».
Полина НИКИТИНА, 6 В.

Январь, 2014. №5 (82)

Отражение

5

...в Сочи

Каникулы с Путиным

5
%
"4
$3
%

!
-

" &

%

4
&

/

"

Еще осенью мы рассказывали об отборе со всей страны ребят в тысячный
олимпийский хор, куда попали десять
ивановцев. Теперь расскажем о том, как
прошла первая его репетиция. На каникулах ребята со всей страны собрались
в Санкт-Петербурге. Сцена Мариинского театра ещё не видела столько выступающих. Новое здание театра построили совсем недавно, оно отличается великолепной акустикой.
Помимо репетиций, для нас приготовили большую культурную программу.
Мы посетили Эрмитаж, Царское село,
храмы города и побывали на новогодней сказке
«Щелкунчик».

Нашу первую репетицию посетил сам президент Владимир Путин. Его приход был неожиданным - дети приветствовали специального гостя громкими аплодисментами.
За одну репетицию весь хор спелся! Как такое получилось? Ведь казалось, что это недостижимо. Наверное, это
было чудо. От счастья у меня даже слезы наворачивались на глаза! Самое поразительное было в дирижировании Маэстро Гергиева. Хочется отметить и профессионализм оркестра, он виртуозно подстраивался под хор и
сглаживал «шероховатости» нашего выступления.
Сама идея создания детского хора
принадлежит Павлу Пожигайло и
Валерию Гергиеву, она родилась
год назад. Даже президент сомневался в успехе, но всё получилось!
Для закрепления успеха осталось
прекрасно спеть на закрытии Олимпиады. Мы отправляемся в Сочи из
Москвы 15 февраля. Оказывается,
даже не занимаясь спортом, можно
стать участником Олимпиады!
Илья ДЗВИНКАС, 6 В.
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Секретов.net

Интервью юного журналиста Сабрины
с Корнелиусом Гретцем, автором идеи
Дня снеговика

Сочные снеговики
Фото из архива «Отражения»
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В кавычки слово «снежный» взяли потому, что в новогодние каникулы снежинок с неба почти что не падало, и мы, не растерявшись, стали делать снеговиков из
подручных материалов. Было очень весело, мы придумывали разные истории про снеговиков, фантазировали
с образами. Наши человечки были из фруктов, бумаги,
ваты и даже воска (это был самый маленький, умещающийся на пальце, снеговик Василий, которого сделала выпускница гимназии Люба Хохлова).
Получились забавные и красивые фигурки. Мне стало интересно
узнать, когда же появился первый снеговик? Существует несколько версий. По одной – снежные человечки в глубокой древности были идолами,
снеговикам поклонялись и их боялись. Считалось, что они повелители
зимы, им даже приносили жертвы. Но спустя много столетий снеговик
подобрел, и появилась новая легенда. По ней он ангел, который сошел с
неба, ведь снег падает сверху. И по преданию снеговику можно нашептать свое самое заветное желание, а он его обязательно исполнит.
Софья ЕРОФЕЕВА, 6 В.

- Привет! Я Сабрина, ученица из Берлина,
11 лет.
- Привет, Сабрина! Хорошо, что ты приехала в Ройтлинген!
- Я с моими родителями нашла в интернете страницу про День сеговика. Звучит
весело. Почему именно эта идея?
- Есть очень много всемирных дней: Всемирный день ребенка, Всемирный день книги,
Всемирный день кошки, собаки- все, что
только можно. День уборщицы и даже День
туалетов! И я подумал, почему тогда нет Дня
снеговика?
- Что происходит в День снеговика?
- Сабрина, этого я сам точно не знаю. И я
ожидаю сюрпризов. Все зависит от того, какие идеи есть у тебя, твоих друзей, одноклассников. Нужно только, чтобы эти интересные и
веселые идеи были связаны со снеговиком.
Это совершенно все равно, лепите ли вы снеговика, рисуете ли, печете или мастерите. И
хорошо, если вы с этим еще свяжете полезную идею, например, привлечете внимание к
проблеме потепления, или к вашей школе, к
вашему району. Я буду рад всем идеям.
- Как узнают люди о Дне снеговика?
- Я надеюсь, что ты расскажешь о Дне снеговика своим друзьям. А твои друзья расскажут о нем своим друзьям. И так продолжиться дальше. Было бы хорошо, если бы люди
всего мира узнали об этом.
- С какого времени ты этим интересуешься снеговиками?
- Я был немного старше тебя, мне было 13, в
1983, когда я получил в подарок маленького
снеговика из марципана. Я не стал его есть, а
сохранил. Потом я обнаружил, что у меня
есть другие снеговики и поставил их всех
вместе. Так из одного вдруг получилось их
много-много. Собирание приносило радость,
и на сегодня у меня уже более трех тысяч снеговиков.
- Это, конечно, много!
- Это очень много. С ними я даже попал в
Книгу рекордов Гиннеса - «Самая большая в
мире коллекция снеговиков».
- Это здорово! Просто классно!
- Спасибо, Сабрина. Не забывай, что 18 января -Всемирный день снеговика!
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Семейные реликвии

Свадебные часы
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Часы изготовлены известным мастером в девятнадцатом веке.
Говорят, что в то время они отбивали время под приятную мелодию. Сейчас часы только хрипят. Но реликвия дорога нам, ведь с
ней связано несколько легенд. В одной говорится, что, когда часы
были еще исправны, они исполняли желание.
Считалось, что, как только заветная мечта исполнится, в этот
самый момент часы обязательно пробьют. Причем не в какой-то
определённый час или «получас», как устроено в механизме, а
совершенно в любую минуту.
Однажды моя прапрабабушка загадала желание. Не знаю уж какое, но оно сбылось. Правда, не сразу - бабушке пришлось подождать. Очень долго ждала, а когда она уже потеряла надежду, ча- Фото из семейного альбома
сы неожиданно пробили, а это значит, что желание исполнилось.
И хоть часы сейчас не бьют, я всё равно их люблю и верю в чудо. Да, сейчас часы не исполняют желания. Но они исправно отсчитывают время и в Новый год обязательно бьют двенадцать раз!
Софья ЕРОФЕЕВА, 6 В.

Волшебный кулон царицы Лилии
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Странное совпадение. Вскоре после этого случая прапрабабушка начала болеть, а однажды ночью ее разбудил какойто непонятный звук. Она почувствовала себя плохо и вызвала «скорую». Оказывается, если бы не тот сигнал, который
разбудил прапрабабушку, она бы просто задохнулась во время сна. Тот странный звук спас ей жизнь.
Если верить легенде, этот спасительный сигнал подавал кулон, а точнее, камень, который каким-то образам втесался
в благородный изумруд. Семейное предание гласит, что камень этот был из пирамиды царицы Лили. А попал он в кулон с драгоценным камнем благодаря мастеру, чинившему реликвию.
Эта история в нашей семье передается из уст в уста. И пусть она кажется невероятной, все равно легенда не перестает
волновать сердца моих родных и близких. Это реликвия дороже многого на свете. Это часть истории нашего рода.
Дарья КАРАСЁВА, 6 Г.
Легенда гласит, что царица Лилия была жестокой, но справедливой. Родители ее погибли тогда,
когда девочка была совсем маленькой. Враги напали
на город, и мама Лилии едва успела спрятать девочку в кустах, надев на неё кулон, с которым прежде
она никогда не расставалась. Все были уверены, что
сокровище придает ей силы в сражениях. Настигнув
мать будущей царицы, захватчики ее убили.
Одним из завистников, желавших получить магический кулон был король Исландии. Он нанял людей,
чтобы те украли реликвию Лилии. Злодеи дождались,
пока все заснут и зашли в комнату царицы. Покончив
с Лилией, воры начали снимать кулон, но у них это
не получилось, потому что драгоценность словно
приросла к её шее. Так и похоронили царицу вместе с
кулоном, а саму гробницу вскоре разграбили.
.
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Большая перемена
Я решила провести викторину в честь года Лошади.
Естественно, с призами. Вопросы опубликовала в
группе газеты «Отражение» «ВКонтакте».
А вопросы были такие:
1) Куда не смотрят дареному коню ?
2)Какова была «лошадиная фамилия»
из рассказа А.Чехова?
3) «Коренные» лошади Северной
Америки, как они называются?
4) Как ходит шахматный конь?
5)Самая знаменитая лошадка
русской литературы?
6) Когда начнётся год лошади
(по восточному календарю)?
7) Деревянный конь, ставший
«вирусом»?

Холодное сердце
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Победителей назовем в
февральском номере!
Соня ЕРОФЕЕВА, 6 В.

Этот день в календаре…
Рубрику ведёт Соня Ерофеева
ФЕВРАЛЬ
2 - День сурка
8 - День российской науки
14 - День «Валентинок» для птиц»
17 - День спонтанной доброты
19 - День дарения книг

Главная героиня восьмилетняя Эльза обладает способностью создавать лёд и снег. Однажды она и ее сестра Анна
играли, да так, что последнюю заколдовали. Король и королева отнесли Анну к троллям, и их предводитель вылечил
Анну, но стёр все воспоминания о магии сестры, а ещё у неё
осталась прядь волос голубого цвета.
Сестры разлучаются на долгие годы. А встретившись
вновь, ссорятся. В панике Эльза убегает в горы, но во время
побега она случайно погрузила Эренделл в зиму. Анна отправляется на поиски Эльзы, чтобы вернуть лето в Эренделл.
Эльза признаётся, что не знает, как остановить зиму и просит
оставить её одну, но Анна не уходит, и ее сердце начинает
замерзать. Эльза создаёт гигантского монстра, который выбрасывает гостей из замка. Всего не перескажешь, поэтому
сходите на этот фильм, вам обязательно понравится.
Дарья КАРАСЁВА, 6Г.
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