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Дорогие друзья!
В ваших руках выпуск нашей школьной газеты. И это
не просто газета. Во-первых, это перезапуск газеты
“Отражение”. Во-вторых, это – спецвыпуск. Редакция
газеты решила посвятить выпуск знаменательному событию
этого года – проекту «Школа – территория спорта», в
котором гимназия принимает участие.
Хотелось
бы
выразить
огромную
благодарность
администрации школы за организацию всех мероприятий,
поэтому нам есть, что освещать и над чем работать.
Александра Мамаева
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Было-будет
РДШ

VKurse 2018

Слет

Наши гимназисты активно
участвуют в мероприятиях и за
пределами школы. Так, команда
ЗабКГИ примет участие в V
игре для школьников «VKurse»,
которая пройдет с 27 и 28 марта.
Ребятам предстоит борьба за
звание лучшей медиа-команды
среди школьных прессцентров
края.

Команда Совета
гимназии станет
участником Весеннего
краевого слета РДШ
в рамках профильной
смены “Векторы
развития”. Ребята
представят свое
детское объединение,
получат новые знания
и навыки, реализуют
свои творческие и
социальные проекты.

ГИМНАЗИЯ В ЛИЦАХ

Регина Воробьёва,
учащаяся
10
«А»
класса,
рассказала
газете «Отражение»
о своей поездке на
заключительный
этап
Ломоносовской
олимпиады по истории,
который
прошел
11
марта.
Главным
организатором
олимпиады
является
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова.
Для того, чтобы стать участником
заключительного
этапа, нужно
было
пройти отборочный тур (в онлайн режиме).
Как
рассказывает
Регина,
задания
заключительного этапа сильно отличались
от заданий отборочного тура. Однако
структура всех олимпиад по истории
практически одинакова: вопросы для
развёрнутого ответа, работа с

Эстафета
добровольчества

C 24 по 26 апреля в крае
пройдет V Забайкальский
межрегиональный съезд
волонтеров “Эстафета
добровольчества”.
Главная тема съезда Год добровольчества,
перспективы развития
волонтерского движения,
реализации социальных
проектов и создания
волонтерских центров.
Кривошеев Михаил

РУБРИКА
иллюстративным
материалом,
анализ
источника,
написание
эссе.
Регине
пришлось столкнуться с дольно непростыми
заданиями.
Олимпиада в Москве проходила в
один тур, который длился 4 часа. Результаты
стали известны на официальном сайте МГУ
15 марта.
Регина делится своими впечатлениями:
«Я очень рада, что стала победителем,
потому что это даёт серьезные льготы при
поступлении в МГУ на факультеты, где
история сдаётся в качестве дополнительного
вступительного
испытания.
А
при
поступлений на исторический факультет или
на факультет государственного управления
гарантировано 100 баллов за ЕГЭ по
истории».
Мы поздравляем Регину с победой,
желаем дальнейших успехов в учебе,
научно-исследовательской и творчестве!
Лиза Личко
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Олимпийский дух
краевая
гимназия-интернат
Забайкальская
официально признана территорией спорта.
Гимназия
стала
участником
масштабного
Губернаторского проекта «Школа – территория
спорта», организованного с целью популяризации
здорового образа жизни и спорта, путем создания
современных спортивных площадок.
Наталья Александровна Лопоха, заместитель
директора ЗабКГИ по воспитательной работе,
рассказала о тонкостях организации масштабного
мероприятия: «Мы даже не знали, с чего начать.
Нужно было сделать всё в максимально короткие сроки и задействовать все сферы жизни
гимназии: от спорта до музыки. Но всё, что было запланировано, сделать удалось”.
Действительно, Детская Олимпийская деревня охватила все направления внеурочной
деятельности. Выставки рисунков, конкурс логотипов и эскизов спортивной формы
для спортсменов гимназии, музыкальный фестиваль, спортивные состязания, создание
инсталляции и всё это только реализовано с января по март, а ведь впереди еще летняя
тематическая смена в лагере «Восход».
-”Это хорошее событие в жизни нашей школы, мы задействовали абсолютно разных
ребят и их родителей. Наконец-то мы увидели наших спортсменов”- поделилась
мнением Наталья Александровна .
Да, нашими спортсменами можно гордиться. Мне довелось пообщатьсяс с Дашей
Балагуровой из 7 “б” класса, которая рассказала мне про свои достижения в спорте. С
пяти лет Даша занимается художественной гимнастикой, куда её отдала мама; она очень
предана своему делу и готова дальше завоёвывать награды, несмотря на то, что хочет
посвятить своё будущее медицине.
Проект «Школа - территория спорта» позволил гимназии реализовать себя в спортивных
делах, он сплотил учителей и учеников, детей и родителей, все классы между собой, и мы
можем этим гордиться.
Александра Мамаева

поем о спорте
В гимназии прошел музыкальный фестиваль «Поем о спорте», который продолжил
мероприятия Детской Олимпийской деревни. Произведения Александры Пахмутовой,
Николая Добронравова, Давида Тухманова прозвучали в исполнении ребят нашей школы
Участниками концерта стали делегации с пятого по одиннадцатый классы.
Известные каждому строчки из песен звучали на концерте: «Мы должны всем рекордам
наши громкие дать имена», «На трибунах становится тише», «Трус не играет в хоккей…»
и многие другие.
Кульминацией праздника стало награждение делегаций-участниц. Классам были
вручены благодарственные письма и памятные спортивные подарки.
											
Дарья Д.
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конкурс “23+8“

В преддверии праздников 8 марта и 23 5 марта
февраля в нашей гимназии прошел конкурс Самым
последним
испытанием
стал
под названием “23+8”, который состоял из творческий конкурс. Именно он больше всего
нескольких этапов.
понравился
зрителям и организаторам.
Конкурсантка
Анна
Климова спела песню
1 марта
Состоялась презентация визитных карточек Анны Кошмал «Эти сны». Пара Анастасии
пар “23+8”. Пара 9 «А» класса сочинила и Дорофеевой и Михаила Горчакова сначала
зачитала реп о себе. Егор Зимин рассказал представили номер в формате КВН, а затем
нам: «Честно, за два дня придумывали прочли стихотворение «С любимыми не
идею, а текст для рэпа писали в последнюю расставайтесь!» (Автор: А. Кочетков).
ночь».
7 марта
После конкурса визиток пары участвовали В этот день подвели итоги конкурса
в интеллектуальном конкурсе, который «23+8». Третье место заняла пара Никиты
проходил по аналогии с телевизионной Пономаренко и Алины Прохоренко 9 «Б».
передачей «Своя игра».
Второе место получила пара Егора Зимина

2 марта

и Тамары Подшибякиной из 9 “А” класса, а
Пары учатвовали в спортивном конкурсе. Мистером и Мисс «23+8» стали Анастасия
Отжимание, прыжки на скакалке, пресс. Дорофеева и Михаил Горчаков, пара 10 «А»
Со всем этим участники справились на класса.
Благодарим всех организаторов, участников
“отлично”.
и болельщиков.
Александра Даниленко

РУБРИКА

лайфхаки от редакции

Как улучшить память

. Больше двигайся.
Танцуй, занимайся спортом, просто бегай.
Улучшается кровообращение в организме,
следовательно, стимулируются важные
процессы, отвечающие за усвоение и принятие
полученной информации.
. Развивай воображение.
Придумай интересную историю, сказку,
рассказывай ее другу, младшему братику.
Можно просто сопоставлять любые предметы
или людей с разными животными, растениями.

. Выучи наизусть номера телефонов.
Если забыл номерок, сконцентрируйся и
вспомни его без посторонней помощи.
. Присмотрись к рекламным баннерам.
Едешь в школу, смотри по сторонам. Старайся
обращать внимание на увиденную по дороге
рекламу, название улиц, магазинов или цвета,
проезжающих машин. Потом попробуй
вспомнить, нарисовать, назвать всё, что увидел.
Получается необычная игра, и добираться
нескучно.
Следуй советам и вскоре результат порадует.
Александра Мамаева

над выпуском работали

А. Мамаева - главный редактор; А. Будник - редактор; А. Дашиева - корректор;
Т.И. Круглова - корректор ;А. Даниленко - журналист; Л. Личко - журналист; В. Анисин - верстка;
Н.Непомнящих - фото
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