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Уже больше десяти лет каждый год в России посвящен какой-то теме, событию. 
Такой подход позволяет уделить внимание важным вопросам. 

Объявление 2018-го Годом добровольца и волонтера был полностью оправдан, ведь 
наша страна принимала Чемпионат мира по футболу. События такого планетарного 
масштаба никогда не обходятся без добровольных помощников. Кроме того, 2018-й 
стал пиком развития волонтерского движения. Буквально в каждой отрасли, каждом 
учреждении создавались свои отряды. Помогать ведь можно по-разному: уделять вни-
мание обездоленным, малышам и старикам, в общем, всем, тому эта помощь будет 
в радость. Такие инициативы, конечно, продолжатся и дальше. Главное — общество 
обратило внимание на безвозмездных помощников.

Новый год принес нам новую актуальную тему: 2019-й посвящен театру. В гимназии 
давно любят и ценят театральное искусство. Конечно, все мы любим быть зрителями, 
но гимназистам нравится быть артистами и даже режиссерами. Подтверждение 
этому — новогодние классные спектакли. А в апреле «Перспективу» ждет настоящая 
театральная весна. Давайте сделаем ее яркой и незабываемой!
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  история

Лучшее из 2018-го
2018 год стал прошлым. В намяти он останется истори-

ческим и масштабным: тут и события мирового спорта —  
Самара принимала игры Чемпионата мира по футболу, 
превратившись в один большой фан-клуб, и наш гимнази-
ческий юбилей «Перспективы» в четверть века.

Награда

Гимназия стала побе-
дителем Всероссийского 
смотра-конкурса образо-
вательных организаций 
«Гордость отечественного 
образования» на основе 
многоцелевого комплекс-
ного анализа, проводимого 
с 30 марта по 25 мая 2018 
года. 

Юбилей

События, приуроченные к красивой дате, в гимназии 
проходили в течение всего года. Весной мы заложили 
Аллею памяти во дворе «Перспективы», осенью каж-
дый класс отметил день рождения гимназии на приро-
де, а завершился год 25-летнего юбилея грандиозным 
концертом в Окружном доме офицеров.

Конечно, на празднике прозвучали поздравления 
от официальных лиц. Все собравшиеся вспомнили, 
как начиналась гимназия, каких успехов добилась за 
четверть века. Были и слова благодарности от первых 
выпускников. 

Самые яркие кон-
цертные номера, 
песни в исполнении 
не только школьни-
ков, но и родителей 
и учителей — всё это 
было на одном ды-
хании!

Ученик года

Четвертый год подряд гим-
назия участвовала в конкур-
се творческих школьников. 
2018-й принес победу в город-
ском конкурсе «Ученик года» 
уже выпускнице гимназии 
Елизавете Симендейки-
ной. На областном этапе кон-
курса Лиза вошла в пятерку 
лучших,  став лауреатом.

КВН

Команду КВН «Перспектива» можно смело  
назвать открытием 2018 года. Наши веселые и 
находчивые стали лучшей командой Юниор-ли-
ги в городе и области, покорили Международ-
ный фестиваль детских команд КВН, попав  
в Гала-концерт. «Перспектива» приняла участие  
в 3 сезоне телевизионного проекта «Детский КВН»  
в Москве. Ждем выступление команды в эфире теле-
канала «СТС» в феврале 2019-го.

Год волонтера

Завершился Год волонтера (добровольца) в России. 
В Самаре на протяжении всего этого года проходил 
городской социальный проект «Действуй с нами!».

Проект — это девять туров, это самые разнообразные 
задания, где волонтеры снимали ролики, фотогра-
фировали, создавали проекты по помощи ветеранам, 
обездоленным, решали эколо-
гические проекты, общались 
с малышами, писали пись-
ма добровольцам в будущее,  
в общем, учились помогать 
самыми разными способами.

По итогам проекта волон-
терский отряд «Сириус» гим-
назии был назван в числе 
десяти победителей из более 
150 команд города.

Престиж

Стало хорошей традицией, что гимназисты 
проходят сложный отбор и отправляются учиться  
в образовательные центры для одаренных детей. 

В сочинском «Сириусе» на литературных сменах 
побывали Екатерина Тишина и Валерия Хайбулли-
на, в «Орленке» на смене, посвященной русскому 
языку, — Анна Михнёва.

На профильную физическую смену «Олимпик» 
в самарский лагерь «Золотая рыбка» съездила Да-
рья Данилова, на математическую смену — Ульяна 
Сидорина, Полина Богданова, Татьяна Агаркова.
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Привет от настоящего Деда Мороза

Выпускники

47 — число выпускников 2018 года
15 медалистов — рекордное количество! — Дарья 

Гальцова, Мария Замыцкая, Вероника Зубакова, 
Мария Коннова, Антон Куценко, Мария Майлян, 
Сабина Мамедова, Антон Маслеев, Михаил Морозов, 
Екатерина Сапрыкина, Елизавета Симендейкина, 
Дарья Стукалова, Алина Сухорукова, Виктория Цой, 
Елизавета Шиншинова. 

3 «стобалльника»: по русскому языку на высший 
балл сдали ЕГЭ Мария Коннова и Екатерина Сапрыки-
на, по обществознанию — Дарья Стукалова. Большая 

   мир чудес

Счастья всем-всем-всем

Пусть желания сбудутся!
А вы заметили, как красиво стало 

в нашем городе в последние дни 
уходящего года? Он чудо как хорош! 
Новогодние украшения на площади 
Куйбышева, главной площади наше-
го города, особенно нарядные! И это 
потому, что туда 21 декабря приехал 
Дед Мороз из Великого Устюга. Он 
поздравлял всех ребят и взрослых 
Самары с Новым годом!

Каждый год все мальчишки и девчонки загадывают новогодние желания. 
Сбудутся они или нет — покажет время. Но некоторые загадали на одно 
желание больше, потому что самые везучие самарские школьники побывали 
на встрече с настоящим Дедом Морозом из Великого Устюга. Своими впе-
чатлениями поделились гимназисты «Перспективы».

Это был отличный праздник. Мы 
танцевали, играли в забавные игры, 
фотографировались с Дедом Морозом. 
Потом мы пошли на концерт и смо-
трели сказку «Бременские музыкан-
ты». Было интересно и очень весело. 
Дед Мороз пожелал всем-всем-всем 
счастья, здоровья, отличных оценок.  
Я думаю, что его пожелания обяза-
тельно сбудутся. Ведь Новый год — 
самый волшебный праздник!

Из Самары сани Деда Мороза по-
везли его в Тольятти, где живет мой 
прадедушка. Я хочу, чтобы они встре-
тились, и тогда желания прадедушки 
Бори сбудутся! 

Лев БЕЛИКОВ, 3А

Спасибо за сказку!
Недавно мне посчастливилось по-

бывать на губернаторской елке. От 
гимназии нас было всего два человека. 
Я очень удивилась, сколько много ре-
бят со всего города было на этой елке. 
Всё вокруг было очень празднично  
и наряжено. 

Нас встретила Снегурочка. Не-
большой группой мы прошли по 
всему театру оперы и балета, посе-
тив несколько станций, где играли  
и веселились. Меня очень удивило 
и изумило, сколько Дедов Морозов 
и Снегурочек там собралось. После 
этого мы прошли в зал, где смотрели 
спектакль. Зал меня поразил своим 
богатством и грандиозностью. А спек-
такль захватывал дух костюмами и 
музыкальными номерами. 

Спасибо моим учителям за то, что 
я смогла насладиться прекрасным и 
сказочным временем!

Даша ДЕНИСЕНКО, 2А

благодарность учителям Наталии Николаевне Воро-
бьевой, Анне Вячеславовне Калашниковой и Дануте 
Семёновне Видинеевой!

Подробнее о результатах, которые впечатлили.
Русский язык. Средний балл гимназистов составил 

88 баллов. 46 % гимназистов получили 90 и более 
баллов, причем у Лизы Масловой, Антона Маслеева, 
Дарьи Гальцовой — 98 баллов.

Обществознание. Экзамен сдавали 65 % выпуск-
ников. Средний балл гимназистов — 80 баллов. Миха-
ил Морозов и Алина Сухорукова получили 99 баллов! 
30 % гимназистов заработали 90 и более баллов. 53 % 
гимназистов — 80 и более баллов.

Математика. Экзамен на базовом уровне сдавали 
26 гимназистов. Средний балл – 4,7. Четыре челове-
ка получили максимальный балл. 70 % выпускников 
«Перспективы» сдавали профильный уровень матема-
тики. Средний балл гимназистов составил 58 баллов. 
40 % гимназистов получили 70 и более баллов.

История. Экзамен сдавали 25 % выпускников. 
Средний балл — 69. Сухорукова Алина набрала 91 балл!  
50 % выпускников получили 75 баллов и выше.

16 человек стали студентами вузов Москвы и 
Санкт-Петербурга, среди них популярная Высшая 
школа экономики, МГИМО, Финансовый университет, 
Российская академии народного хозяйства и госслуж-
бы и другие престижные университеты.
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  поколение

Помогать другим и менять себя
Помощь — это хорошо, но, когда она направлена в какую-то определенную 

сферу, — это еще лучше.  Наш гимназический волонтерский отряд «Сириус» 
еще молод, но уже активно участвует во многих проектах Городской лиги 
волонтеров.

В этом году отряд работал на полную 
силу. Кроме традиционных акций и 
событий, в Самаре проходил город-
ской социальный проект «Действуй 
с нами!», посвященный Году добро-
вольца (волонтера) в Российской 
Федерации. Только представьте себе: 
каждый месяц, начиная с февраля, 
мы получали новый блок заданий. 
Каждый месяц — новое направление 
волонтерства. Так, мы попробовали 
себя не только в знакомых в гимна-
зии экологическом, журналистском, 
профилактическом и патриотическом 
направлениях, но и в лидерстве, ми-
лосердии и медиации, спортивном и 
инклюзивном волонтерстве. За это 
время наш отряд снимал ролики, 
ездил в приюты, рисовал плакаты, 
проводил мероприятия и мини-спек-
такли, писал статьи, общался и, ко-
нечно, принимал всё больше и боль-
ше друзей в свое общество. «Было 
очень много мероприятий. Каждое 
из них оставило след в моем сердце  
и сознании. Наверное, самые запо- 
минающиеся — это слеты волонте-
ров, — рассказывает нам одна из на-
ших активистов Ульяна Лапшова. —  
Очень интересно и познаватель-
но организовывать площадки для 
школьников и наблюдать за тем, 
как совершенно незнакомые сначала 
люди дружно работают вместе!»

Действительно, каждый из нас 
горел делом. Создание социального 
ролика и газеты «Волонтер» (а гим-
назия отвечает за направление «Во-
лонтерская журналистика») — были 
одними из самых трудных задач. Быть 
оригинальными, но одновременно 

подходить по формату — на первый 
взгляд, это невозможно, но у нас всё 
получилось. В декабре на итоговом 
фестивале в школе № 57 собрались 
волонтерские отряды со всего города. 
Отряд гимназии был назван в числе 
десяти победителей. Нам было очень 
приятно получить диплом и подарки 
из рук председателя Думы городского 
округа Самара Алексея Дегтева.

Больше всего нам запомнились по-
ездки в приют для животных и центр 
«Семья».  Именно эмоции подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья и их родственников, а также 
неподдельная радость собак стали 
важны для нас. Мы решили, что вер-
немся к нашим новым друзьям снова. 
«Самое запоминающееся событие 
для меня — это поездка в приют для 
животных, — делится впечатлениями 
волонтер нашего отряда Галия Мин-
гачёва. — Я была одним из инициа-
торов этой поездки, создавала пла-
кат с Лерой Саяпиной для того, 
чтобы учащиеся нашей гимназии 
приносили вещи и корма для живот-
ных. И вот, уже находясь в приюте, 
меня просто переполняли эмоции! 
Также очень запомнилась поездка  
в центр «Семья», когда мы сами спле-
ли браслеты и подарили их детям  
и подросткам, страдающим от раз-
личных заболеваний».  «После наших 
слов «Ты будешь моим другом?» их 
лица стоило видеть. Потому что 
они нерешительно протягивали 
свою руку вперед, и мы надевали им 
браслеты. В такие моменты осозна-
ешь, что каждому человеку сложно, 
и каждый нуждается в поддержке, —  

дополнила Галию еще одна акти-
вистка Таня Богатова. Эти поездки 
меняют наши души к лучшему.

Но без сплочения, уютной, доброй 
атмосферы и бережного отношения 
к каждому не было бы и добрых дел. 
«Я состою в волонтерском отряде 
второй год, и могу сказать одно: 
волонтерство — это незабываемый 
опыт и море радостных воспоми-
наний, — делится своими эмоциями 
Даша Морозова. — Все ребята, 
которые входят в наш отряд, очень 
отзывчивые и добрые. Всегда придут 
на помощь и не дадут скучать. Они 
полны сил и энергии, готовы делить-
ся своим теплом с другими». 

Радует, что в отряде собрались ре-
бята, которых объединяет одна общая 
идея. Мы верим, что сможем сплотить 
больше людей и помочь еще большему 
количеству нуждающихся в нас! Мы 
хотим превратить общение и помощь 
незнакомцу в само собой разумеющее- 
ся дело, а улыбку — в привычку.

Анна ШЛЫКОВА, 9Б

Акции гимназистов в центре «Семья» Промышленного района и в дошкольном отделении «Перспективы»

В приюте для животных
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Все мы знаем, что 2018 это Год волонтера. А кто же такой волонтер, 
или доброволец? Это человек, который абсолютно безвозмездно помогает 
людям, очень нуждающимся в помощи. Человек, которому «не всё равно!» 

Мне очень повезло, так как я знаю 
одного человека, который является 
волонтером. Это моя любимая сестра 
Александра Клочкова. Она вы-
пускница гимназии «Перспектива». 
Ей всего лишь 21 год, и уже целых два 
года она носит гордое звание волонтер 
фонда «Ад Вита» («Ради жизни»).  
«Ад Вита» — благотворительный  
фонд Санкт-Петербурга, который 
помогает детям и взрослым, больным 
онкологией.

Моя сестра начинала как фоторе-
портер в этом фонде. А сейчас она 
помогает не падать духом в борьбе с 
болезнями, а тех, кто смог их победить, 
возвращает к нормальной жизни. 
Моя сестра и ее друзья — волонтеры 

посещают детей в онкологических 
клиниках, проводят для детей благо-
творительные акции: концерты, выез-
ды на природу, выставки. Помогают 
детям и их родителям не чувствовать 
себя одинокими в их нелегкой жиз-
ни. Саша организовала и ежегодно 
проводит концерт «Теплый ноябрь».
Александра сама пишет музыку, она 
записала благотворительный альбом  
в пользу «Дома с маяком» — петер-
бургского детского хосписа. Про-
слушав музыку Саши, вместо лайка 
можно перевести посильную помощь. 

Я горжусь своей сестрой и мечтаю 
быть на нее похожим.

Никита КОЛОДИН, 5Б

Музыка ради жизни
  прямая речь

«Как добраться до стадиона?» — этот вопрос часто задавали гости 
Самары волонтеру функции транспорт Ксении Заборовской. Она еще 
учится в одиннадцатом классе гимназии, но этим летом уже стала частью 
долгожданного события в Самаре — Чемпионата мира по футболу и помо-
гала иностранным болельщикам ориентироваться по городу.

— Ксюша, почему ты решила 
стать волонтером? 

— Я очень хотела поучаствовать  
в таком глобальном событии, как Чем-
пионат мира по футболу, тем более что 
Самара была одним из городов-ор-
ганизаторов. Поэтому, когда узнала 
про волонтерскую программу, у меня  
не было сомнений – сразу решила, 
что пойду.

— Как проходила подготовка?
— Готовили нас к этому событию  

в течение года. Раз в месяц про-
водились специальные тренинги, 
на которых я была по 8-9 часов  
в день. На них я узнавала много по-
лезной для волонтера информации, 
начиная от того, как оказывать первую 
помощь, до того, как функционирует 
центр городских волонтеров. Также я 
посещала базовые курсы, где изучала 
английский и испанский языки. Но 
больше всего запомнились тестовые 
матчи, на которых каждый волонтер 
мог проверить свою готовность перед 
началом чемпионата.

— Какими качествами, по тво-
ему мнению, должен обладать 
волонтер?

— Волонтер — это открытый и дру-
желюбный человек. Ежедневно к нему 

обращаются сотни людей и каждому 
он должен помочь, подсказать что-то. 
Но самое главное — волонтер должен 
быть хорошо осведомлен, и не только 
о последних событиях, происходя-
щих в городе, но и о своей функции. 
Например, я знаю практически все 
маршруты общественного транспорта 
в Самаре, поэтому легко могла подска-
зать иностранным гостям, как им луч-
ше добраться до какого-либо места.

— Возникали ли у тебя труд-
ности в работе?

— Практически нет. Так как я посе-
щала почти все тренинги, в большин-
стве случаев знала, как поступить. 
Конечно, были некоторые сложные 
моменты, но так как я быстро с ними 
справлялась, трудностями я их назвать 
не могу.

— Какие впечатления от ра-
боты волонтера и самого Чем-
пионата мира по футболу 2018  
у тебя остались?

— Только положительные. Чемпи-
онат мира подарил мне уникальную 
возможность пообщаться как с жите-
лями родного города, так и с иностран-
ными болельщиками. Они оказались 
очень общительными и доброжела-
тельными людьми, австралийцы даже 

Дорогу волонтеру!

подарили нам плюшевую коалу, кото-
рая пролетела через половину Земли. 
Помимо того, благодаря работе во-
лонтера я нашла много новых друзей, 
так как все ребята были интересные и 
открытые, с ними можно легко найти 
общий язык. Думаю, что этот ценный 
опыт общения будет полезен мне  
в будущем.

Так что никогда не бойтесь нового, 
экспериментируйте и будьте волонте-
ром по жизни!

Екатерина ТИШИНА, 11Б

Саша называет свою деятель-
ность «благотворчество» —  
связь творчества и благотвори-
тельности и считает ее неверо-
ятно сильной и способной тво-
рить чудеса

Волонтер Ксения Заборовская
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   старт

Что такое Хакатон?
В ноябре и декабре ученики нашей гимназии приняли уча-

стие в новом для нас мероприятии — Хакатоне. Что это 
такое и каких результатов добились школьники?

Слово «Хакатон» образовано от 
английских слов hack — хакер и 
marathon — марафон. Это большое со-
бытие, форум разработчиков, во вре-
мя которого специалисты из разных 
областей разработки программного 
обеспечения (программисты, дизай-
неры, менеджеры) сообща работают 
над решением какой-либо проблемы. 
Обычно на хакатонах ломают головы 
над социально полезными проекта-
ми, то есть решают проблемы города  
с помощью какого-то продукта из до-
ступных средств. 

Школьный Хакатон предусматри-
вает знание естественных наук, таких 
как физика, химия и биология, а также 
умение программировать и работать  
в команде. В форуме могли принять 
участие ученики с 8 по 11 класс. 

В первый день ребята слушали за-
нимательную лекцию о различных 
источниках тока и смогли своими 
руками собрать батарейку. После того 
как знания были получены, ученики 
поучаствовали в двух конкурсах, свя-
занных с собранными ими источни-
ками тока. Для начала им предстояло 
подключить в цепь как можно больше 
диодов, каждый из которых давал 
определенное количество баллов. 
Второе же задание было более твор-
ческим и запутанным. Школьникам 
предстояло соорудить из всех имею-
щихся у них батареек одну большую  
и показать максимальное напряжение. 
Но и с этой задачей ученики справи-
лись. Команда победителей, набрав-
шая наибольшее количество баллов, 
в качестве приза получила наушники. 

Второй же день ме-
роприятия был свя-
зан исключительно с 
химическими источ-
никами тока. Вновь 
прослушав лекцию 
и получив необхо-
димые реагенты, мы 
приступили к соз-
данию источников 
тока. Задача — за-
пустить вентилятор, 
который нам пре-
доставили. Даже с 
такой, казалось бы, 
нелегкой задачкой 
смогли справиться 
гимназисты, забрав  
с конкурса два пер-
вых места. 

В ходе Хакатона ребята многое уз-
нали об источниках тока, о том, как их 
применять и как можно сделать в до-
машних условиях. Вместе с этим уче-
ники из разных классов сплотились и 
провели действительно качественную 
командную работу.

Но на этом «технический мара-
фон» не закончился. 1–2 декабря  
в Самарском бизнес-инкубаторе про-
шел следующий Хакатон, теперь уже 
связанный с программированием и 
знанием ИКТ. 

Сначала наш ждал образовательный 
день. Гимназисты и ребята из других 
школ узнали, как делать презентации 
и программировать в межплатфор-
менной среде под названием «Unity». 
Также они учились использовать AR 
(дополнительную реальность). 

На следующий день проходил 
соревновательный этап. Ученики  
работали над программой помощи 
нуждающимся. В соревнованиях при-
няли участие 9 школ. Нашу команду 
представили Иван Алашеев из 10Б, 
Илья Мерочкин, Егор Цыбульский и 
Александр Непряхин из 9А. Тема про-
дукта — «Доброе дело». Хотя нам не 
досталось в этот раз призового места, 
но ребята работали очень самоотвер-
женно, максимально выложились за 
эти два дня.

На этом Хакатоне ребята многое 
узнали о программировании и смогли 
усовершенствовать свои навыки. Они 
смогли сработаться в одной команде и 
достичь высоких результатов.

Ульяна ЛАПШОВА, 9В

Работа в команде и нестандартные задачи — всё это Хакатон
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   хроника

В гостях – кубинцы
Никто в нашей школе не удивляется, услышав о кубинцах. «Перспектива» 

давно дружит и с нашими земляками, соприкоснувшимися с Карибском кри-
зисом, и с настоящими выходцами с Острова свободы. А 15 декабря в музее 
истории гимназии состоялась поистине историческая встреча.

Гимназию посетили во-
енный атташе посольства 
Кубы в Москве полковник 
Гилермо Вердесия де Педро 
и его помощник подпол-
ковник Луис Алонсо Диас. 
Их сопровождали друзья 
гимназии — воины-интер-
националисты, участники 
Карибского кризиса в 1962 
году, когда США блокиро-
вали Республику Куба со 
всех сторон, намереваясь 
уничтожить ее. В СССР 
была сформирована группа 
войск в поддержку Кубы. 
130 воинов из нашей обла-
сти приняли участие в этой 
операции.

Напряжение в противо-
стоянии двух государств, 
США и СССР, достигло наивысшей 
точки, когда 27 октября 1962 года зе-
нитно-ракетный полк под командова-
нием полковника Юрия Сарухановича 
Гусейнова сбил американский само-
лет-разведчик У-2М. Таким образом, 
был положен конец противостоянию 
США и СССР в пользу мира.

В интервью пресс-центру Гилермо Вердесия де Педро 
рассказал, что тронут теплым приемом в гимназии

8В, исполнили песню «Карибский 
кризис». Экскурсоводы были награж-
дены громкими аплодисментами и по-
лучили в подарок сувенирные значки 

«Куба. 1962».
Гилермо Вердесия де Пед-

ро был тронут теплым прие-
мом и глубокими знаниями 
ребят о Карибском кризисе. 
Людмила Михайловна Крав-
ченко, заведующий музеем, 
попросила гостей помочь 
наладить связи с одной из 
школ Кубы. А Мигель, наш 
кубинский друг, который 
живет в Самаре, пообещал 
помочь нам в изучении ис-
панского языка. Людмила 
Михайловна вручила военно-
му атташе книгу, созданную 
активистами музея в 2006 
году, «Они защитили Кубу и 
свою страну».

Встреча закончилась пес-
ней: все, включая и гостей, 
спели «Мы все на Кубе по-

бывали» под аккомпанемент Галины 
Викторовны Масловой, члена Союза 
композиторов Самары.

Мне и моим одноклассникам очень 
понравилась эта встреча с кубинскими 
гостями.

Алина ПОЛЯКОВА, 9А
  

Открытие Уфы

Уфа расположена на семи холмах, 
каждый из них имеет свою историю, 
свое народное название. Считается, 
что семь холмов-гор оберегает город 
от напастей уже более 400 лет. Самая 
главная река Башкортостана носит 
название Белая, на башкирском – Аги-
дель. Она тянется вдоль Уфы почти 
40 км.

За один день мы успели посетить 
самые главные достопримечательно-
сти Уфы. В первую очередь, конечно, 
величественный монумент Салавату 
Юлаеву — национальному герою 
Башкортостана. Он находится в цент- 
ре города. Мы побывали в Парке По-
беды, где находится мемориальный 
комплекс Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Очень интересно было посетить  

Исламский культурно-образо-
вательный центр «Ляля-Тюль-
пан». В этой мечети проводят-
ся мусульманские праздники.
Также мы побывали в пра-
вославном храме Рождества 
Богородицы. Необыкновенно 
красивый, воздушный и вели-
чественный!

Конечно же, мы не обошли 
стороной и Уфимский Лимонарий, 
где выращивают огромное количе-
ство цитрусовых культур: лимоны, 
грейпфруты, мандарины, помело,  
а также бананы, папайю и множество 
декоративные растений и деревьев.

Познавательную экскурсию нам 
провели в мемориальном Доме-музее 
Сергея Тимофеевича Аксакова, где 
провел свои детские годы писатель. 

Во время осенних каникул мы с ребятами из гимназии и нашим 
классным руководителем Ларисой Александровной Скрябиной езди-
ли в столицу Башкортостана — город Уфу. Поездку организовала 
учитель МХК Галина Владимировна Проскурина.

Активисты музея из 9А класса пока-
зали гостям экспозицию музея, посвя-
щенную Карибскому кризису. Рассказ 
закончился музыкальным номером, 
подготовленным руководителем 
коллектива авторской песни Ириной 
Николаевной Высоцкой. Илья Пич-
хадзе, 9В, и Владимир Городницкий, 

   путешествие

Здесь мы познакомились с жизнью 
и творчеством этого замечательного 
человека, бытом и традициями семьи 
Аксаковых.

Мы уезжали из этого прекрасного 
города с великолепным настроением 
и кучей национальных башкирских 
сувениров!

Михаил ПЯТНИЦЫН, 5Б
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   праздник

Новогодний шедевр сделали вместе

Каждый детский праздник — всег-
да маленький шедевр от наших 

детей и педагогов. Новогоднее пред-
ставление стало не просто волшебной 
сказкой, а вызвало взрыв позитивных 
эмоций! От всей души хочется выра-
зить благодарность нашим педагогам, 
режиссерам и продюсерам — Ната-
лье Дмитриевне Власовой и Тамаре 
Валентиновне Маленок — за точно 
подобранные роли, которые раскрыли 
все таланты наших детей. 

Ребята играли на гитаре и аккор-
деоне, чудесно пели, зажигая зал и 
провоцируя на бурные аплодисмен-
ты, восторгали нас своей актерской 
игрой и номерами художественной 
гимнастики. У наших ребят были кра-
сивые костюмы. Спектакль получился 
ярким, красочным, увлекательным и 
завораживающим. 

Приятно, что в ходе сюжета в дей-
ствие были вовлечены и родители. 
Каждый из нас подарил друг другу 
немного тепла и задора. А какое яркое 
было музыкальное сопровождение 
спектакля! Финальная песня про-
звучала под вспышки фотокамер и 
аплодисменты счастливых родителей. 
Мы получили огромное удовольствие 
от представления и незабываемые 
впечатления.     

Марианна Павловна ИЗМАЙЛОВА

В нашем новогоднем спектакле 
мне выпала роль Бабы-Яги. Сна-

чала я расстроилась! Кому приятно 
быть Бабой-Ягой? Все девочки хотят 
быть Снегурочками! Но мама мне рас-
сказала, что эту роль в любом театре 
дают только заслуженным артистам, 
которые сумеют раскрыть характер 
такого сложного героя. Баба-Яга не 
всегда злая, иногда она помогает 
главному герою. Я узнала, что в ста-
рых сказках Бабу-Ягу исполнял артист  
Георгий Милляр, которого по праву 
называют заслуженной Бабой-Ягой 
Советского Союза. 

Моя героиня по замыслу режис-
сера спектакля, нашего классного  

Новый год — самый главные праздник в нашей стране. К нему готовятся 
все без исключения. В гимназии Новый год тоже любят и ждут. В начале 
декабря 4В класс начал репетиции новогоднего мюзикла.

руководителя Натальи Дмитриевны, 
была модницей и кокеткой. Поэтому 
мама с бабушкой сшили мне замеча-
тельный костюм с юбкой из орган-
зы, жилеткой в стиле «пейчворк» и 
бархатной черной шляпой. Моей на-
парницей по сценке была Кикимора, 
которую сыграла моя подруга Надя 
Богатова. Эти роли позволили нам 
здорово подурачиться!

Владислава ИЗМАЙЛОВА

У меня была небольшая роль 
джина. Слов было немного, и я 

их быстро выучил. Пока мы репети-
ровали мюзикл, я выучил все роли, 
которые играли мои ребята из класса. 
Мы с бабушкой придумали костюм 
джина, и она мне его сшила из старых 
штор. Наш спектакль прошел на от-
лично. Моим родным и близким очень 
понравился спектакль. Они сказали, 
что мы все настоящие артисты, а наши 
учителя — настоящие режиссеры!

Павел ВОЗМИЛОВ

Мне досталась одна из самых 
замечательных ролей — роль 

Золушки. Я быстро выучила свои 
слова и повторяла их каждый день. 
На уроке музыки мы разучили много 
интересных песен про Новый год для 
нашего представления. Чтобы ис-
полнить роль Золушки, мне купили 
красивое нарядное платье. 

Я очень волновалась, так как наш 
спектакль пришли смотреть родители. 
Но как только мы вышли на сцену, 
все волнения унесло, я и мои друзья 
показали замечательную новогоднюю 
сказку. Огромное спасибо нашим пе-
дагогам и моим одноклассникам за 
волшебное представления, которые 
мы сделали вместе.

Ксения СЫСОЕВА

У меня была роль бабушки. Мне 
тяжело было представить себя 

в этой роли. Я репетировала перед 
зеркалом, вспоминала героев мульт-
фильмов, но быть скучной бабушкой 

в 10 лет неинтересно. Мой напарник — 
веселый волк, и я решила, что моя 
бабушка будет задорной и энергичной. 

Костюм мы быстро придумали: на-
шли фартук, очки, волосы собрали в 
шишку — и бабушка готова!

На сцене я очень волновалась, за-
была некоторые слова, но всё прошло 
хорошо. Мне нравится участвовать в 
спектаклях, играть необычные роли.

Катя АНТОНОВА

Мне дали самую важную роль — 
роль Деда Мороза. Я был очень 

рад. Но я понимал, что это большая от-
ветственность. Началась подготовка. 
Самым важным был костюм, который 
очень нелегко было найти. Но здесь на 
помощь пришли мои бабушка, кото-
рые сшили мне классный костюм, как 
у настоящего Деда Мороза.

Оставалась еще важная деталь — 
посох. Мы с папой нашли самую 
длинную палку, мама обклеила ее 
мишурой, а сестра добавила огоньков, 
и получился волшебный посох.

В день спектакля я не волновался, 
потому что знал: всё получится! Ведь 
мы столько репетировали, что просто 
не могло не получиться. 

Никита ЩЕРБАКОВ

Всем понравилось готовиться  
к спектаклю и выступать на сцене

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

кл
ас

са


