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Удачи в новой жизни!
жизни

Читайте в номере

Слово
директору

2

Выпуск-2017 2
Весь 11А

3

Весь 11Б

4–5

Спасибо
от родителей 6

Одиннадцать лет пролетели как один день. Кажется, только вчера мама завязала
своей доченьке белые банты, сыночку приготовила гимназическую форму на первую
в жизни сентябрьскую линейку... Когда они успели вырасти? Сейчас это взрослые парни
и девушки, которые выбирают новую дорогу.
Позади остается ваша гимназия, впереди вас ждут радости и трудности взрослой
жизни. Пусть этот новый поворот не пугает вас! Всегда вместе с вами будут ваши
одноклассники. За вас переживают родители и учителя, которые стали вам родными.
Гимназия всегда вас ждет в гости. Приходите, делитесь своими успехами и переживаниями. У вас всё получится!!!

Откровенно

6

Мысли
вслух

7

Прощание
с детством

8

2
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Официально

Удачи вам, выпускники!
Дорогие выпускники 2017 года!
Вы завершили пока только один
виток вашего образования, в котором
вам помогали учителя и родители.
В гимназии вам был дан необходимый
багаж знаний, вы научились понимать
себя и свой внутренний мир, отстаивать свою точку зрения и принципиальные убеждения.
Последний звонок, выпускной бал —
прощальный взгляд на школьную
жизнь. Мгновение, когда можно попробовать что-то понять, в том числе
про школу и про самих себя. Ведь
Гимназия — это полоса препятствий,
которую нужно было пройти во что бы
то ни стало. Гимназия — это место, где
можно было найти себя. Гимназия —
это жизнь. Жизнь, с которой очень
сложно расстаться, но всё равно надо.
Сегодня заканчивается для вас
незабываемая пора под названием

«детство», но впереди вас встречает уже
прекрасная пора юности. Впереди —
новая жизнь. Впереди ждет много
новых неизведанных дорог. Впереди
осуществление надежд и мечтаний...
Я уверена, что вы постараетесь сделать всё возможное для того, чтобы,
пробравшись сквозь тернии, все-таки
достать рукой до звезд.
Я не буду желать вам легкой жизни
без испытаний, просто потому, что
такой не бывает. Но пусть же ваш
первый шаг во взрослую жизнь будет
удачным, ведь именно от него зависит
так много! Пусть каждый прожитый
день радует вас сбывшимися надеждами и планами, положительными
эмоциями и такими необходимыми
достижениями.
Уверенно шагайте к четко поставленной цели — и тогда у вас обязательно всё получится! Из множества

тропинок выберите такую, которая
приведет вас к поставленной цели.
Через всю жизнь пронесите трели
школьных звонков, неповторимость
первого школьного урока, дух школьного товарищества, сердечную благодарность и признательность вашим
учителям.
Уважайте своих родителей, сохраняйте их традиции и работайте во
славу родной страны, как это делали
великие люди, о которых вы впервые
узнали из школьных учебников.
С гордостью несите звание выпускника Гимназии. Удачи вам,
выпускники! Пусть у вас всё будет на
«отлично»!
Всегда с вами
Татьяна Владимировна
СТАРОДУБОВА,
директор гимназии

прямая речь

«Перспектива» — это сила
Спасибо гимназии за эти 11 лет, которые невозможно считать вычеркнутыми из жизни. Отдельное спасибо педагогам истории и обществознания Дануте Семёновне Видинеевой и Александре Сергеевне Любаевой за их
вклад в осуществление моей мечты — стать юристом.
в университеты. Надеюсь поступить
в Самарский университет на юридический факультет. Кто знает, возможно,
что я еще вернусь в гимназию в статусе
учителя, а может, и родителя!
Выпускник 2017 — это будущее нашей великой страны. Перспективные
ребята нашего выпуска прославят
имя своей родной гимназии. С нетерпением буду ждать вечера встречи

Фото из архива автора

Мне будет не хватать моих одноклассников, с которыми я сдружился,
особенно за последние пару лет, ведь
наши пути расходятся. Я буду скучать
по кабинету истории и спортивному
залу — моим самым любимым местам
в школе.
Будущее после окончания школы до конца не ясно. Еще не сданы
экзамены, да и мы не зачислены

Мы сдружились за время учебы в гимназии

выпускников, это прекрасная возможность повидаться с учителями,
с одноклассниками.
Ребята, будущие выпускники, вы
учитесь в самой прекрасной школе, где
работают лучшие учителя, гордитесь
этим. Гимназист — звучит красиво,
«Перспектива» — это сила!
Алексей КРИВЕНКОВ, 11А

Саша НЕУТОЛИМОВ: «Выпускник-2017 — это человек, который
стремится к своей цели и добивается ее, для него не существует
преград, так как он всегда готов
их преодолеть. Это энергичная
и везде успевающая личность».
Лида УЛИТИНА: «Перспективный, немного звездный».
Кирилл ГЕРАСИМОВ: «Самый
лучший».
Лера КИУШКИНА: «Нормальный».
Егор ИГНАТОВ: «Молодой, красивый, модный».
Настя РЯБОВА: «Веселый».
Аня КОСТЫРЕВА: «Счастливый».
Даша КРУГОМОВА: «Самостоятельный, целеустремленный».
Никита БЕЛОВ: «Веселый, жизнерадостный, умный, добрый
и красивый».

Новая перспектива
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напутствие

Мой дом всегда открыт для вас
Мой родной 11А — самый замечательный класс! Дети красивы, талантливы и надежны. А самое главное — они чрезвычайно добрые и щедрые. Доброта в наше время — увы! — дефицит. Мне же с моими детьми повезло! За все
три года, что мы прожили в школе вместе, у нас ни разу не было разлада.
Одно из главных жизненных правил — умение слушать друг друга, уступать
и считаться с мнением других — было усвоено ребятами твердо.
Мы с гордостью можем сказать, что
принимаем самое активное участие
в жизни гимназии, а на ЕГЭ показали вполне приличные результаты.
И мальчики, и девочки были первыми
в спорте, интеллектуальных играх,
субботниках, благотворительных
акциях. А уж как мы поем, танцуем
и стихи читаем…
Могу с уверенностью сказать, что
11А благодарен всему педагогическому
коллективу, администрации гимназии
«Перспектива» за доброе отношение,
понимание и заботу на протяжении
всех лет учебы. Отдельное спасибо
Галине Владимировне Проскуриной,
учителю МХК, за организацию интересных и познавательных поездок
по городам России!
Я благодарю родителей своего класса за прекрасных, безотказных детейоптимистов, детей-тружеников, открытых и чистых людей. Дорогие
родители, вы не только подарили

слово учителю

своим детям красоту и здоровье, вы
окружили их столь необходимым
теплом. Шаг за шагом вы помогаете
своим любимым чадам осуществить
задуманное, реализовать сокровенные мечты. Свою огромную
благодарность, признательность
и уважение выражаю моим верным
и мудрым помощницам: Наталье
Юрьевне Герасимовой, председателю родительского комитета,
Людмила Николаевна стала настояи Наталье Евгеньевне Ивановой.
щим другом своим «детям»
Только вместе мы смогли провести
множество мероприятий, которые
сплотили и сдружили наших ребят.
Вам я желаю никогда никому не заМои самые лучшие в мире дети! видовать, не обижаться и прощать
Будьте счастливы, здоровы, люби- обиды, уметь радоваться успехам друмы! Пусть во всем вам сопутствует гих и не отказывать в помощи людям.
удача и везение! Пусть ваша жизнь Помните: «I will stand by you whatever
будет яркой, полной, насыщенной happens!» Мой до всегда открыт для
интересными событиями и встречами вас!
с удивительными людьми! Я очень
хочу, чтобы вас окружали душевные,
Людмила Николаевна ЧУБАРОВА,
отзывчивые и благоразумные люди.
классный руководитель 11А

..

Пусть все сбудется!

Завтра, 9 июня 2017 года, дети будут сдавать ЕГЭ по русскому языку.
Мой последний школьный экзамен…
Как здорово, что были в жизни еще
эти два года! Они дали возможность
уже который раз посмотреть на пытливые лица старшеклассников и послушать жаркие дискуссии о грешной
Катерине, сибаритствующем Обломове, юной Ростовой, «инфантильном»
Гаеве, поэтах «Серебряного века»
и чудовищном, но очень симпатичном
экспериментаторе профессоре Преображенском…
Хорошо, что мое расставание с учительством проходило рядом с этими
26-ю учениками.
8 мальчиков и 18 девочек. Сейчас
смотрю на их фото и вспоминаю…
Лена — тонко чувствующая девочка,
ее Раневская на двух двойных листах
запомнится надолго; а у Маши еще
так смешно прыгает пальчик, когда
она пишет свои пространные тексты
и про эту героиню, и про других.
Один Леша обозначил цель своей
жизни в виде кораблика, плывущего
к острову с кариесными зубками

(помнишь?); другой Леша мечтает
о том времени, когда «любой субъект
права становится экономически свободным и самостоятельным».
Даша — рафинированная красавица… и любовь к раннему Маяковскому.
Яна, склонная к поэтизации самого
«сухого» текста, гуманитарий с медицинским уклоном.
Хорошая девочка Лида и эмоциональная, нежная Юля.
Кристина — милая умница. Ну
почему ты сдавала свои прекрасные
сочинения на таких «огрызочках»?
Ваня, всегда имеющий собственное
мнение, собственный взгляд на вещи.
В роли Воланда он был убедителен.
Великодушный Илья и энерджайзер Егор.
Тандемы симпатичных девчонок —
Марина и Лера, Аня и Полина, которые, кажется, понимают друг друга
с полуслова.
Сдержанный Кирилл, воспитание
которого не позволяет ему пройти

мимо меня и не спросить: «Вам помочь?»
Добрая душа Викуля и Лера
со своей лучезарной улыбкой, несмотря ни на что.
Маша — звонкий голос класса и ее
оппонент Настя, скромно признающаяся в любви к русской литературе
начала ХIХ века.
Самостоятельная девочка Аня
с провокационными вопросами
и Егор — «палочка-выручалочка»
в любой сложной ситуации.
Две Насти, разные, но в то же время похожие своей изящной хрупкостью — одна внешне, вторая в манерах.
Никита — мой технический директор. Кто подскажет теперь, как
поступить?
Друзья! Пусть у вас всё сбудется!
Идите вперед, учитесь, узнавайте
жизнь, наслаждайтесь каждым ее
мгновением и живите долго и радостно!
Ваш учитель русского языка
и литературы
Ольга Геннадьевна Селева
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слово учителю

Иди, мой друг, дорогою добра!
24 июня 2010 года ушел в большую жизнь мой второй выпуск, и я знала,
что 1 сентября я встречу свой новый класс и опять начнется долгая дорога
вверх…
Я прекрасно помню тот первый день сентября 2010 года. После немногочисленного 11Б мне непривычно было видеть, что все парты заняты.
Ученики нового 5Б класса были сдержанны, несколько скованны… Мы пели
песню «Иди, мой друг, дорогою добра…». Слова этой песни были и остаются
для меня главными в воспитании детей. И сегодня, 29 июня 2017 года, дойдя
с вами — со своим третьим выпуском — до перевала, после которого мне
надо вас отпускать во взрослую жизнь и опять идти вниз за новым классом,
я говорю вам: «Иди, мой друг, дорогою добра!»
Пожалуйста, храните в сердце ЛЮБОВЬ к людям, жизни, миру, не теряйте
СОВЕСТЬ, берегите ДОСТОИНСТВО и ЧЕСТЬ, много ТРУДИТЕСЬ. Это есть
дорога ДОБРА! Я верю: у вас всё получится!
понимает истину: чтобы достичь
успеха, надо много работать! Собрав все силы, упорно занимаясь,
Рита доказала свое право на золотую медаль. Маргарита общительна
и жизнерадостна, прекрасная подруга.
Анастасия Молчанова долго
определялась с выбором пути после
школы. Это неудивительно, потому
что Насте очень многое дано. Настя —
начитанная и эрудированная выпускница. Но любовь к литературе и
языкам, к изящному слову перевесила.
Глубокие знания помогли Анастасии
получить 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Настя, озаряй мир своими
талантищами!
Арина Савельева – отзывчивый
и веселый, но в то же время серьезный
человек, много времени и сил отдала
работе в редакции гимназической
газеты. К Арине тянутся люди, зная
о ее общительности и дружелюбии.
С Ариной всегда интересно.
Алексей Шерстнёв. Алексея отличает серьезный подход к любому делу:

Фото из архива класса

Ксения Акинина ответственная
и целеустремленная, старательная,
самокритичная. Живет по пословице:
«Не оставляй на завтра то, что можно
сделать сегодня!». Ксения умеет дружить, вдумчиво относится ко всему.
Прекрасные деловые качества Ксении
пригодятся ей в скором будущем.
Александр Голубев доказал,
что можно и отлично учиться на
протяжении всех 11 лет, и серьезно
заниматься спортом, стать чемпионом
Европы и мира на соревнованиях по
таэквондо среди юниоров. Аттестат
особого образца и золотая медаль —
свидетельство упорства, трудолюбия
и самодисциплины Александра.
Юлия Кондратьева, несмотря
на свое внешнее изящество, сильная
целеустремленная натура, верит
в успех и удачу, твердо стоит на ногах.
Юля системно мыслит, стремится
к самостоятельности.
Маргарита Кочетова — добрая,
веселая, романтичная особа. Но в то
же время рассудительная и хорошо

Вместе учимся, вместе отдыхаем

Анна Вячеславовна в третий раз
выпускает гимназистов

если что-то делать, то делать это надо
хорошо! Серьезность и порядочность
Алексея очень ценят все одноклассники. Его скромность, честность
и трудолюбие всегда восхищали меня.
Андрей Дорош — скромный,
спокойный и старательный ученик,
прочитал сотни исторических книг
и энциклопедий. Смотришь на Андрея и думаешь: целеустремленный,
вежливый и ко всем внимательный.
Думаю, в вузе Андрей станет более
уверенным в себе.
Далия Мингачёва — мягкий,
обаятельный человек. Воспитанная,
спокойная, дружелюбная — всех
достоинств Далии не перечесть. Она
заражает окружающих добротой
и жизнерадостностью. Я уверена, что
старательное и добросовестное отношение к делу поможет Далии стать
известным врачом!
Владислав Лаврентьев — противоречивый и амбициозный, изобретательный и ловкий во всем: и в учебе,
и в спорте. Если открыта спортивная
площадка, то вы обязательно найдете
там Влада. У него есть все данные, чтобы стать известным адвокатом.
Александр Дунаев — многоплановый и эрудированный, обо всем
имеет свое мнение, стремится мыслить
глобально, нацелен на космические
исследования. Саша начитан, получил
блестящее музыкальное образование.
Верю, что гармонично развитой личности всё по плечу.
Максим Холопов — спокойный
и достойный ученик, заботливый
старший брат. Уравновешенность
и здравомыслие Максима ценят все
одноклассники. Умение системно
мыслить, вникать в суть вопроса позволит Максиму стать талантливым
инженером.

Новая перспектива
Яна Фёдорова. Скажу о Яне стихами:
Ее природа щедро наградила —
прекрасною душою наделила.
Она хороший друг и учится
прилежно.
Успех придет к ней — это
неизбежно!
Яна — спокойная и вдумчивая ученица, старающаяся дойти до самой
сути.
Анна Есебуа — человек необычайной сердечной теплоты. Отзывчива,
готова всегда прийти на помощь. Сердце ее полно любви и милосердия. Анна
эмоциональная и неравнодушная,
поэтому стала спасительницей многих
домашних питомцев, потерянных или
брошенных хозяевами. В ней сочетаются в гармонии счастливой особый
шарм и тонкая душа.
Андрей Белов — самостоятельный,
надежный, как скала, ответственный
человек. Сейчас это очень редкие
качества, поэтому не удивлюсь, если
через много лет узнаю, что он входит в совет директоров «Роснефти».
К словам обаятельного и дружелюбного Андрея прислушиваются одноклассники. Андрей, храни тепло своей
души всю жизнь!
София Адамян — добрая и неунывающая, хорошо танцует, обожает
музыку, любит свою сестру Вику.
София — будущий доктор. Впереди
у нее восемь лет учебы в мединституте!
Верим, что София, благодаря своему
позитивному настрою, станет истинным врачевателем душ и тел своих
пациентов.
Алексей Сизяков — веселый и
неунывающий, умеющий поднять
настроение даже самому грустному человеку. У Алексея открытый
и добрый характер, что позволяет ему
не «заморачиваться» на проблемах.
Алексей в совершенстве постиг стра-

Момент истины
тегию компьютерных баталий. Однако мы желаем Алексею в реальной
жизни строить грандиозные планы
и воплощать их.
Александр Неутолимов. О Саше
скажем так:
Ничто не ценится так дорого,
как вежливость и доброта.
В тебе есть такт, вниманье,
преданность,
ум, искренность и простота.
Ты редко ссоришься и часто
улыбаешься,
поэтому, Саша, ты всем нам очень
нравишься!
Саша всегда был в гуще гимназических дел, концертов, конкурсов. Он
настоящий старший брат, заботится
о брате Никите и сестре Веронике,
является примером для них.
Владислава Ворновских — связной нашего класса, помощница классного руководителя. Влада кокетлива,
наделена обаянием и актерским
талантом, мастерски читает стихи.
Мы желаем Владе, чтобы ее заветная
мечта сбылась!
Арина Малеева — утонченная
особа, с детских лет по-взрослому
смотрящая на мир и стремящаяся
к самостоятельности. Арина обожает
своего брата Никиту, окончившего
нашу гимназию и ставшего для Арины хорошим примером трудолюбия
и жизнерадостности.
Александр Растрепин — обаятельный юноша и добрый товарищ.
Александр никогда не откажет в помощи, хозяйственный и умелый человек.
Готов отдать свое время на решение
общественных вопросов. Однако
Саше надо понять: экономика будущего потребует высокообразованных
специалистов. Чтобы получить образование, надо много трудиться.
Юлия Черухина приветлива,
любит общаться. У нее милый взгляд

Дружат не только дети, но и родители!
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и нежная улыбка. Юля — добрая душа!
Девушка деловая, дружелюбная, целеустремленная. У Юли есть к жизни
подготовка, и уменье, и сноровка!
Кирилл Тимяшев способный
и с хорошей головой, совсем не грубый, скрытный, умный малый! Многое схватывал на лету, но учился слегка, но как жаль, что успеха без усилий
не бывает.
Владислав Фунтиков — добрый
и хорошо воспитанный молодой человек, напоминающий героя одного
классического романа. С младенчества
владеет английским языком, а с отрочества — компьютерными играми.
О Владе скажу с добрым юмором.
Этому парню все по плечу: «Сверну
даже горы, коль я захочу! Но если бы
матушку лень одолеть...». Хочется верить, что произойдет перелом
и Владислав возьмется за учебу!
Мишу Рогожникова, Никиту
Покшиванова, Володю Тихонова
и Романа Соколова я учила всего
два года, после того как их перевели
к нам после 9 класса. Но могу сказать,
что они, безусловно, стали украшением нашей сильной половины класса.
Михаил Рогожников добр, отзывчив, вежлив, деликатен, трудолюбив,
умен. Миша — поклонник баскетбола, страстный болельщик, но любит
и умеет сам играть в команде. Отрадно,
что Миша неравнодушно относился
к подготовке новогодней дискотеки,
последнего звонка и был активным
участником действ.
Никита Покшиванов — рассудительный и отзывчивый, уравновешенный и спокойный, дарит всем свою
обаятельную улыбку. Никита обладает
особым взрослым взглядом на многие
явления человеческой жизни, поэтому
его сочинения всегда было интересно
читать. Никита окончил художественную школу, потрясающе читает стихи
наизусть.
Владимир Тихонов немногословен, честен, принес гимназии немало
побед, выступая на различных соревнованиях по баскетболу и волейболу,
настольному теннису. В тяжелом бою
со школьными уроками всё же вышел
победителем, успешно сдав все ЕГЭ.
Роман Соколов спокоен и надежен. Своих эмоций не показывает он.
Настолько сдержан, что представить
невозможно, чтоб он был чем-то очень
сильно возмущен. Желаю Роману
стать более открытым и энергичнее
браться за дело!
Вот так: 28 учеников — 28 личностей, 28 граждан России, 28 судеб,
с которыми связана моя жизнь. Иди,
мой друг, дорогою добра!
Анна Вячеславовна
КАЛАШНИКОВА,
классный руководитель 11Б
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слово родителям

Любимому учителю

Вот и пролетели шесть лет… 1 сентября 2010 года ребята нашего класса обрели доброе крыло внимательного, чуткого, заботливого классного руководителя и учителя русского языка и литературы — уважаемой
Анны Вячеславовны Калашниковой. Она умело направляла наших детей,
неопытных птенцов, на правильный жизненный путь. А сейчас они готовы
совершить свой первый полет во взрослую жизнь.
Анна Вячеславовна вкладывала все
эти годы в ребят не только богатые
знания русского языка и литературы,
но и главные правила жизни, основанные на справедливости и доброте. Она
с особым трепетом старалась привить
любовь к театру не только детям, но и
нам, родителям.
От имени родителей нашего класса
сердечно и искренне благодарим любимую и дорогую Анну Вячеславовну

откровенно

первый сентябрь

за проявленную доброту и понимание, за поддержку и добрый совет,
за старания и мудрость, дисциплину
и требовательность, за оптимизм
и крепкий характер, за достойный
пример хорошего человека! Спасибо за интересную школьную жизнь!
Благодарим за многолетний труд,
который Анна Вячеславовна осуществляла каждый день, воспитывая
и обучая детей. Она смогла прорастить

из «маленького семечка» настоящий
крепкий росток, который уже окреп
и имеет силы, чтобы стать могучим
деревом. Спасибо за свет учения и веру
в наших детей!
Анна Вячеславовна — настоящий
учитель и руководитель от Бога.
Желаем Вам, уважаемая Анна Вячеславовна, ярких идей, вдохновения,
успехов, благополучия, духовных сил,
бесконечного счастья — женского и педагогического! Мы любим Вас как человека и прекрасного преподавателя!
Спасибо Вам за жизненную мудрость
и бесценные знания навеки!
Светлана Александровна
НЕУТОЛИМОВА

А помните...

Никита БЕЛОВ: «Первые впечатления от гимназии были положительными. В начале, правда, было страшно,
но потом этот страх ушел».
Соня АДАМЯН: «Шок».
Кирилл ГЕРАСИМОВ: «Радужные».
Лида УЛИТИНА: «Столько людей
вокруг, а впереди целых 11 лет».
Лера КИУШКИНА: «Я правда
буду здесь учиться?!»
Егор ИГНАТОВ: «Всё очень большое и страшное».
Настя РЯБОВА: «Кто все эти
люди?»
Аня КОСТЫРЕВА: «Позитивные».
Саша НЕУТОЛИМОВ: «Я не
помню свое первое сентября, но
знаю одно: я был рад, что пошел
в гимназию».

наши игры

Лида УЛИТИНА: «Успеть всё за 24
часа».
Кирилл ГЕРАСИМОВ: «Разозли
Галину Николаевну».
Егор ИГНАТОВ: «Вышибалы».
Настя РЯБОВА: «Выбегать из гимназии».
Аня КОСТЫРЕВА: «Сон».
Даша КРУГОМОВА: «Волейбол на
физкультуре».
Саша НЕУТОЛИМОВ: «Футбол на
школьной площадке».

вкусные блюда столовой

Лида УЛИТИНА: «Чай с лимоном
и пельмени».
Соня АДАМЯН, Егор ИГНАТОВ,
Саша НЕУТОЛИМОВ: «Пельмени».

Настя ИВАНОВА: «Макароны
с подливой».
Кирилл ГЕРАСИМОВ: «Пельмени,
куриная котлета в субботу».
Лера КИУШКИНА, Настя РЯБОВА:
«Творожная запеканка с посыпкой».
Аня КОСТЫРЕВА: «Рыба с рисом».
Даша КРУГОМОВА: «Булочки».

любимые места

Лида УЛИТИНА: «Мягкие диваны
возле столовой».
Соня АДАМЯН: «Теннисные столы».
Настя ИВАНОВА: «Кабинет Людмилы Николаевны. Я знаю, что всегда
могу прийти к ней с любой проблемой
или, наоборот, поделиться радостной
новостью. Она всегда выслушает, иногда, конечно же, и поругать может, но
это пойдет только на пользу».
Егор ИГНАТОВ: «Лавки в холле на
первом этаже».
Аня КОСТЫРЕВА: «Кабинет Татьяны Николаевны Герасимовой».
Даша КРУГОМОВА: «Кабинет Марины Евгеньевны Савельевой».
Никита БЕЛОВ: «Кабинет Людмилы
Николаевны и Галины Николаевны».

Саша НЕУТОЛИМОВ: «Мое самое
любимое место — это кабинет классного руководителя, потому что в нем
комфортно и уютно».

самый большой страх

Лида УЛИТИНА: «Самый большой страх – не сдать экзамены, что
в 4 классе, что в 11-м».
Настя ИВАНОВА: «В младших
классах боялась Любовь Сергеевну
как огня».
Егор ИГНАТОВ: «Дежурные старшеклассники».
Настя РЯБОВА: «Мне было плохо,
а медпункт не работал. Я не знала,
что делать, в итоге сильно заболела».
Аня КОСТЫРЕВА: «Ор».
Даша КРУГОМОВА: «Контрольные по математике».
Саша НЕУТОЛИМОВ: «Самым
большим страхом для меня было получение «двоек».

как прогуливали

Лида УЛИТИНА: «В феврале прогуляла понедельник на набережной».
Соня АДАМЯН: «МХК в раздевалке
на втором этаже».
Настя ИВАНОВА: «Как-то раз мы
всем классом убежали с МХК, но,
в итоге, оказалось, что Галина Николаевна бегает быстрее».
Лера КИУШКИНА, Настя РЯБОВА:
«Я не прогуливала!»
Егор ИГНАТОВ: «Вы что, какие
прогулы?»
Саша НЕУТОЛИМОВ: «Я не прогуливал уроки, к сожалению».

Новая перспектива
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оглянись

Мысли вслух выпускника–2017
Школа… Два слога, а насколько они переполнены смыслом для тех, кто
покинул ее. Я много раз слышала от взрослых, с какой нежностью и любовью они вспоминают о своих школьных годах, друзьях, учителях. Это
не понять обычному пятикласснику и даже одиннадцатикласснику, пока
человек сам не покинет свой второй дом. И теперь мне хочется поделиться
своими мыслями с вами — теми, кто, как и я, отправляется уже в другую
страну под названием Взрослая Жизнь.
иду на контакт с людьми, поэтому
и с учителями была в хороших отношениях. Все по-разному повлияли на
меня, но благодаря им я научилась
терпению и трудолюбию. Особенно
я счастлива, что были такие люди,
с кем вне уроков можно было просто
поболтать о жизни, о простых вещах.
Все педагоги нашей гимназии мудрые
и светлые, готовые всегда дать совет
в непростой ситуации.
Когда наступил 10 класс, я уже
многое испытала в школьной жизни:
у меня были «четверки» в четвертях,
перепалки с учителями, получала
редкие, но «двойки». Поэтому, став
старше, я позволила себе немного
расслабиться и окунуться в школьную
жизнь не как круглая отличница, а как
самый обычный ученик. На всю жизнь
запомню, как, выбрав предмет «Искусство» в качестве электива, многие прогуливали его, потому что он нужен был
только для добора часов. Как и все,
я тоже решила однажды прогулять
его… Это была большая конспирация:
мы с подругой провели урок, прикрываясь учебниками по экономике, при
этом дурачась на полную катушку.
В одиннадцатом классе можно напрочь забыть о своей личной жизни,

Фото из архива автора

Школа, на мой взгляд, самая сложная пора в жизни человека. Нам никто
не объяснял, как правильно выбирать
друзей, как справляться с нелегкими
задачами в виде кучи невыполненной
домашки и грозных учителей на уроках. Поэтому методом проб и ошибок
мы старались преодолевать препятствия и очень гордились, когда наши
дела шли в гору.
Сейчас, когда я уже выпустилась,
я оглядываюсь назад и вспоминаю
самый первый день сентября. Помню,
как папа с утра включил тогда еще на
магнитофоне песню «Первоклашка»
и пел ее, пока будил меня. Отчетливо
помню белые большие банты на моей
голове и взгляд, который с интересом
пожирал всё вокруг. А еще парк с детьми, кафе, где отмечали День знаний
с моими новыми друзьями.
Всю начальную школу я проучилась
в маленьком корпусе и считаю это
большой удачей, ведь у нас была большая игровая и своя детская площадка,
где мы бесились и радовались жизни.
Как только нас перевели в главный
корпус, жизнь пошла сложнее, ведь
начальные классы были позади,
а впереди — среднее звено с новыми
предметами и учителями. Я легко

Мы старались преодолевать препятствия и очень гордились, когда
наши дела шли в гору

Школа ассоциируется
Кирилл ГЕРАСИМОВ: «С друзьями».
Лида УЛИТИНА: «С переменой
после 4 урока. Время обеда старших классов».
Лера КИУШКИНА: «С одноклассниками».
Егор ИГНАТОВ: «С ежедневными
уроками английского».
Настя РЯБОВА: «С островом
«Остаться в живых».
Аня КОСТЫРЕВА: «С тетрадью
по математике».
Даша КРУГОМОВА: «С друзьями
из класса».
Саша НЕУТОЛИМОВ: «Школа
ассоциируется с большим количеством домашнего задания».
потому что начинается жестокая
пора подготовки к ЕГЭ и скоростных школьных событий. Сначала вы
готовите линейку на первое сентября, проводите День дублера, потом
наступает посвящение в гимназисты,
далее — череда школьных дискотек
(и — о боже! — сколько на них затрачивается время и сил). А в конце
марта начинается веселая пора под
названием пробники. Еще не забудем
о главном событии — последнем звонке, когда ты по выходным проводишь
полдня на репетициях праздника,
а другие полдня — у репетиторов. Но,
несмотря на все давление, царящее
вокруг, я всё равно успевала проводить
время со своими друзьями, которые
стали для меня маленькой семьей. Поэтому на вопрос, с чем у меня ассоциируется школа, я отвечу, что, конечно
же, это друзья, которых я обрела на
протяжении одиннадцати лет. Верные, преданные, всегда находящиеся
поблизости и готовые оказать любую
поддержку, они прошли со мной все
трудности детства. Пусть порой мы
ошибались и ссорились, не разговаривали, даже дрались, но всегда возвращались друг к другу и продолжали
этот нелегкий путь вместе.
Я не хочу заглядывать в будущее,
потому что каждый человек должен
жить сегодняшним днем, но я точно
знаю, что пройдут годы, а в моем сердце всё также останутся воспоминания
о моей родной гимназии, а рядом будут мои друзья, пусть даже и за тысячи
километров.
Арина САВЕЛЬЕВА, 11Б
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Спасибо вам!

Саша НЕУТОЛИМОВ: «Я говорю
гимназии «спасибо» за то, что дала
мне знания, социализировала, воспитала меня! Сделала меня личностью».
Кирилл ГЕРАСИМОВ: «За лучшие
годы в школе».
Лида УЛИТИНА: «За 11 незабываемых лет».
Настя РЯБОВА: «За то, что научили
общаться со сложными людьми».
Аня КОСТЫРЕВА: «За терпение».
Даша КРУГОМОВА: «Классному
руководителю Людмиле Николаевне
за понимание и любовь».
Никита БЕЛОВ: «Я говорю «спасибо» гимназии за те знания, которые
мне дали ее учителя. Эти знания помогут мне в сдаче ЕГЭ в нынешнем году».
Кирилл ГЕРАСИМОВ: «Дануте Семёновне, Галине Николаевне, Марине
Евгеньевне».

Мне будет не хватать…
Лида УЛИТИНА: «Наших общих
посиделок и школьной столовой».
Соня АДАМЯН: «Школьного чая.
Галины Николаевны с ее крылатыми
фразами».
Настя ИВАНОВА: «Шуток
Г. Н. Тефановой и подбадривающих
пожеланий водителя».
Лера КИУШКИНА: «Уроков у Галины Николаевны и школьных поездок».
Егор ИГНАТОВ: «Душевных фразочек от учителей».
Настя РЯБОВА: «Друзей, «баранов»
Галины Николаевны и самой Галины
Николаевны».
Аня КОСТЫРЕВА: «Детства».
Даша КРУГОМОВА: «Одноклассников и любимых учителей».
Никита БЕЛОВ: «Мне будет
не хватать наших учителей, особенно
Людмилы Николаевны Чубаровой и
Галины Николаевны Тефановой».
Саша НЕУТОЛИМОВ: «Мне будет
не хватать школьной атмосферы,
шумных перемен и общения с одноклассниками и учителями».

Прощаемся, чтобы когда-нибудь вернуться назад!

Желаем следующим
поколениям
Кирилл ГЕРАСИМОВ: «Удачи! Будьте смелее! Учитесь!»
Лида УЛИТИНА: «Учите все
предметы. Никогда не знаешь, когда придется изменить профиль.
Не переживайте по пустякам. Всё самое интересное еще впереди. Будьте
умницами».
Настя ИВАНОВА: «Ничего не бояться, потому что всё возможно!»
Лера КИУШКИНА: «Крепитесь!
И удачи вам!»
Егор ИГНАТОВ: «Не налажайте!»
Настя РЯБОВА: «Купите валерьянки!»
Саша НЕУТОЛИМОВ: «Я хочу пожелать успешной сдачи государственного экзамена, иметь цель, к которой
выпускник будет стремиться».

Влада ВОРНОВСКИХ: «Я еще в детстве решила, что свяжу свою жизнь
с творчеством. Спасибо моим родителям: если и отговаривают, но хотят,
чтобы было хорошо, в первую очередь,
мне. Стараются меня поддерживать,
сами себя убеждая в правильности
моего выбора. Говорят: лучше один
раз попробовать, чем потом жалеть
всю жизнь.
А я всегда мечтала о Москве как
о большом городе с большими возможностями, хотя все одноклассники
не любят столицу из-за суматохи,
пробок и круглосуточного «движа».
Я же именно этого и хочу.
Хочу пожелать всем ребятам много
трудиться и учиться, оставаться собой,
и тогда всё обязательно получится!»
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