
Во Всероссийский день лицеиста наши первоклашки официально стали гимназистами. Сколько эмоций испытали 
маленькие ученики! Первое выступление на большой сцене, поздравления от одиннадцатиклассников, учителей  
и, конечно, родителей, которые волновались сильнее всех. Подросла новая смена. Вроде каждый год происходят эти 
традиционные события, но не становятся они скучными и обычными.

Первоклассники только начали свой путь в новом качестве, а старшие школьники впервые почувствовали, как 
тяжело быть учителями и держать внимание учеников. И наши выпускники, справившись с государственными 
экзаменами, тоже являются новой сменой — новым поколением повзрослевших молодых людей.
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 Настал тот долгожданный день, 
когда нам, ученикам 10 и 11 классов, 
предоставили возможность прове-
сти уроки вместо наших учителей. 
С самого утра в гимназии царила 
праздничная атмосфера: всё вокруг 
было украшено шарами, цветами  
и яркими плакатами, а по радио «Пер-
спектива-FM» звучали тематические 
песни и проводились интересные 
радиолинейки, которые поднимали 
настроение.

Каждый из нас понимал, что пред-
стоит выполнить нелегкую работу, 
но мы не отчаивались, даже наобо-
рот, с огромной радостью получили 
напутствия от преподавателей и 
разошлись по кабинетам. Дел у каж-
дого было очень много. К примеру, 
новоиспеченный директор Глеб Лапко 
проверял работу своих подопечных, 
а администрация следила за работой 
учителей и дисциплиной в классах. Ну 
а я выступила в роли юного учителя 
и классного руководителя 4Б класса.

К счастью, дети оказались очень 
трудолюбивыми и способными. Они 
активно работали на уроках, задавали 
вопросы и проявляли свои творческие 
способности. К примеру, на уроке 
русского языка они зачитывали свои 
сочинения на тему «Мои увлечения», 
которые я слушала с огромным удо-
вольствием, а на математике решали 
бесконечные буквенные выражения, 
от которых даже у меня закружилась 
голова.

Не скрою: было трудно. Особен-
но, когда ты осознаешь, что на тебя 
смотрят 50 любознательных гла-
зок, стремящихся получить новые 
знания, поэтому у тебя нет права  
на ошибку. Я никак не могла поверить 
в то, что когда-то давно, шесть лет 
назад, тоже сидела за этой маленькой 
партой и мечтала о том, что вырасту 
и сама смогу побыть дублером. Вот 
и сбылась моя мечта. И мне безумно 
приятно, что всё сложилась так, как 
я себе и представляла: дети остались 
довольными, получили много хоро-
ших оценок, а я зарядилась позитивом 
от их памятных сувениров, забавных 
шуток и милых рисунков.

Я буду искренне надеяться, что та-
кую традицию, как проведение дня 
дублера, оставят в гимназии. Ведь 

благодаря ей каждый из старше-
классников понял, насколько трудна 
может быть работа учителя и сколько 
терпения и веры нужно иметь, чтобы 
сопровождать учеников на долгом  
и сложном пути к знаниям. Полно-
стью согласна со словами Василия 
Осиповича Ключевского: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, нужно лю-
бить то, что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь».

А сейчас хотелось бы поделиться не-
большими отзывами самих учеников 
4Б о дне учителя и работе дублеров.

Женя ПИКАЛОВА: «Мне запомнил-
ся день учителя тем, что он был очень 
веселым и красочным. Работа наших 
новых учителей понравилась мне 
больше всего: они были очень умными 
и добрыми, поставили нам хорошие 
оценки и рассказали много всего 
интересного. Я желаю им оставаться 
такими же трудолюбивыми, а моей 
классной руководительнице – всегда 
быть такой же красивой и позитивной, 
как сейчас».

Дарья ШуМИЛО: «Мы начали 
учиться на 2 часа раньше, чем обычно, 
а всё потому, что сегодня был день учи-
теля! Вместо Ларисы Александровны 
уроки вели старшеклассники. Было 

традиция

День дублера: весело и нелегко
Осень — прекрасная пора, которая ассоциируется у нас не только с дожд-

ливыми деньками и бесконечными листопадами, но и с веселыми праздни-
ками. Так, в нашей гимназии уже давно существует традиция проведения 
Дня дублера — дня, когда ученики старших классов могут попробовать 
себя в роли преподавателей. Как же отметили этот чудесный праздник  
в 2017 году?

очень весело! Спасибо Екатерине 
Алексеевне, Анне Эдуардовне и Ана-
стасии Андреевне за проведенные 
уроки! Я навсегда запомню этот день 
дублера!»

Катя ИСАЕВА: «Мне очень понра-
вился день учителя, так как он был 
ярким и позитивным. Больше всего 
мне запомнились наши дублеры, все 
они очень понятно объясняли пред-
меты и отвечали на наши вопросы. 
Я желаю им всего самого хорошего  
и чтобы они учились на одни «пятер-
ки», а у Ларисы Анатольевны было 
побольше радостных дней и любозна-
тельных учеников».

Илья ГОЛОВИН: «День дублера 
был очень позитивным. Наши но-
вые учителя оказались добрыми, 
хорошими людьми. Весь наш класс 
очень хорошо поработал и каждый из 
нас получил новые знания. Я желаю  
и моему классному руководителю, и 
дублерами успехов и счастья».

Лера КОЧЕтКОВА: «Я надолго 
запомниться этот день дублера! Мне 
очень понравились старшеклассни-
ки, которые проводили у нас уроки.  
С ними было очень весело, поэтому 
мне кажется, что они справились  
со своей работой дублера. Я никогда 
не забуду тот момент, когда я поздрав-
ляла Ларису Александровну с днем 
учителя и дарила всем остальным пре-
подавателям подарки. Это был один  
из самых лучших дней в моей жизни!»

Екатерина тИШИНА, 10Б

Ученики внимательно слушали своих новых учителей
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Стали студентами
Вчерашние одиннадцатиклассники уже получили студенческие билеты и 

полностью погрузились в новую для себя жизнь, а мы по традиции считаем 
самые популярные вузы и профессии, которые выбрали наши выпускники.

Год не преподнес неожи-
данных сюрпризов. тра-
диционно высок процент 
тех, кто уехал из Самары 
за новыми знаниями. та-
ких набралось 16 человек 
(это почти треть — 30,1 %). 
Михаил Рогожников, 
только один из 53 выпуск-
ников, отправился за гра-
ницу. Но вот выбранная 
страна — Объединенные 
Арабские Эмираты — не- 
обычна. В Дубай россияне 
раньше ездили на отдых, 
Михаил же теперь учится 
в университете Воллон-
гонга, изучает маркетинг 
на факультете «Бизнес- 
администрирование».

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга 
приняли 14 наших абитуриентов. 
Поражает размах выбранных уни-
верситетов. Гимназисты поступили  
в известные, самые престижные вузы. 
Наши москвичи: Яна Фёдорова —  
МГИМО, юриспруденция; Юлия 
Кондратьева — Российский хими-
ко-технологический университет им. 
Д. И. Менделеева, фундаментальная и 
прикладная химия; Александр Неу-
толимов — Российская академия на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, государ-
ственное и муниципальное управле-
ние; Анна Костырева — Москов-
ский физико-технический институт, 
прикладные математика и физика; 
Юлия Черухина — Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ, Меж-
дународный финансовый факультет; 
Алексей Шерстнев — Московский 
государственный технический универ-
ситет имени Н.Э.Баумана, прикладная 
информатика. Студенты Санкт-Петер-
бурга: в политехническом университе-
те им. Петра Великого учатся Ксения 
Акинина (направление «управление 
персоналом»), Александр Дунаев 
(«Инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи»), Егор Игнатов 
(«Прикладные математика и физи-
ка»). Кирилл Герасимов изучает 
социологию в Санкт-Петербургском 
госуниверситете, Андрей Белов — 
горное дело в Горном университете. 

Отдельно остановимся на Высшей 
школе экономике — вузе, с которым 
активно сотрудничает гимназия. три 
девушки стали студентками «Выш-
ки». В Московском кампусе учатся 
Владислава Ворновских (медиа-

коммуникации) и Полина Афана-
сьева (Международный институт 
экономики и финансов, Программа 
двух дипломов по экономике НИу 
ВШЭ и Лондонского университета). 
Анастасия Молчанова поступила 
по результатам олимпиады на фи-
лологический факультет «Вышки»  
в Петербурге.

Егор Петров связал свою жизнь  
с небом: молодой человек поступил  
в ульяновский институт гражданской 
авиации на факультет «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воз-
душного движения».

Оставшиеся 37 человек тоже тра-
диционно распределились по вузам 
Самары. На первом месте — Самар-
ский университет с 14 нашими гим-
назистами. Факультет филологии и 
журналистики выбрали Марина Мо-
лодкина (зарубежная филология), 
Валерия Кобзарева  (лингвистика), 
Валерия Киушкина (телевидение), 
юридический — Мария Садохина и 
Андрей Дорош, государственное и 
муниципальное управление — Анна 
Есебуа, международные отноше- 
ния — Дарья Кругомова и Анаста-
сия Гидаспова, социологический —  
Арина Савельева. Еще пятеро по-
ступили на технические факультеты: 
Юлия Полякова — на направление 
«технология транспортных процес-
сов», Лидия Улитина — «Наноин-
женерия», Иван Усков — «Энергети-
ческое машиностроение», Александр 
Голубев — «Прикладная математика 
и информатика», Роман Соколов — 
«Электроника и наноэлектроника».

Второе место занял Самарский 
экономический университет. На его  

счету девять человек из «Перспек-
тивы». На юридическом учатся  
Алексей Кривенков, Кристина 

Мышкина, Владислав 
Лаврентьев, Алексей 
Сизяков. Экономику изу-
чают Анастасия Рябова, 
Илья Шариков, Влади-
мир Тихонов, социоло- 
гию — Виктория Фирсо-
ва, менеджмент — Марга-
рита Кочетова.

тройку лидеров завер-
шает технический уни-
верситет — пятеро наших 
студентов. Елена Волкова 
поступила на  факультет 
промышленного и граж-
данского строительства, 
Александр Растрепин —  
инженерных систем и при-
родоохранного строитель-
ства, Максим Холопов — 
нефтетехнологический фа-

культет, Никита Покшиванов — на 
специальность «таможенное дело», 
Кирилл Тимяшев —«Прикладная 
математика и информатика».

За профессией врача в медицинский 
госуниверситет отправились четве-
ро гимназистов: Яна Потапчева, 
Далия Мингачева, Софья Ада-
мян — факультет «Лечебное дело» и 
Алексей Елин — «Стоматология».

Две девушки поступили в социаль-
но-педагогический университет. 
Анна Бобкова на факультет на-
чального образования, Мария Доб- 
рянская на факультет экономики, 
управления и сервиса. Два парня —  
в университет телекоммуникаций и 
информатики. Никита Белов будет 
заниматься защитой информации  
в системах связи и управления, Вла-
дислав Фунтиков — разработкой 
программно-информационных си-
стем. Самарский институт управ-
ления привлек Анастасию Иванову, 
где она изучает экономику.

Несмотря на то, что в гимназии 
сильно гуманитарное направление, 
почти треть выпускников (32 %) вы-
бирает технические и инженерные 
специальности.

На фоне традиционно популярных 
специальностей экономистов, юри-
стов, управленцев выделяются боль-
шое количество гуманитариев и «об-
щественников». Радуют те, кто идет 
своей дорогой и не боится выбирать 
профессии летчика, врача и учителя. 

удачи выпускникам 2017 года! 
Гимназия следит за вашими успехами  
и всегда ждет в гости! 

Оксана Петровна туШКАНОВА

Выпуск 2017 года попрощался с гимназией
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   волонтер

Пятница, 13 — как ни странно, но именно на эту насто-
раживающую дату выпало самое запоминающееся событие 
октября. Нам удалось побывать на XI Слете Городской лиги 
волонтеров. Сложно не поддаться общему хорошему настро-
ению и стремлению сделать мир хотя бы чуточку лучше. Чем 
же так запомнился этот день? 

Начало Слета, как и положено офи-
циальным мероприятиям, было тор-
жественным: приветствие, награж-
дение команд в разных номинациях. 
Мы исполнили гимн волонтеров, по-
смотрели небольшую визитку ребят и 
выслушали представителей направ-
лений волонтерства в Самаре.

В игре
После торжественного открытия 

слета всех участников ждал квест, 
посвященный Чемпионату мира по 
футболу – 2018. Нас разделили на 11 
команд. Сначала было сложно осво-
иться, ведь тебя окружали совершен-
но незнакомые люди, но уже через 15 
минут я поняла, что волонтеры дей-
ствительно добрые и открытые люди. 
Задача каждой команды была пройти 
по станциям, которых тоже было 11. 

Начали мы со станции «Занима-
тельный английский». После того, 
как мы посчитались (конечно же, 
по-английски), нам дали задание 
разделиться на две команды и по ро-
лям разыграть ситуацию: англичане 
приехали на Чемпионат мира, но со-
вершенно не знают русский. Целью 
другой команды было помочь тури-
стам, но они, в свою очередь, ни сло-
ва не знают по-английски. Это было 
очень забавно — изъясняться языком 
жестов друг с другом. 

Самой впечатляющей станци-
ей оказалась «Фан-зона». там дали 
очень интересное задание. Мы разде-
лились на команды, и каждой нужно 
было из 9 карточек составить три по-
словицы о спорте. Потом мы по оче-
реди читали получившиеся выраже-
ния, но не просто так. Нам включили 
музыку, и каждая команда должна 
была «зачитать рэп». Выглядело как 
некое подобие рэп-батла. у нас по-
лучилось сделать это реалистично  
и с задором. Было очень весело!

Сделать мир лучше

Хорошо подготови-
ли станцию «Волонте-
ры-аниматоры». Они 
приготовили для нас 
занимательные игры. 
Самое интересное со-
ревнование было та-
ким: мы встали в одну 
шеренгу, а затем пе-
редавали теннисный 
мячик соседу, держа 
его только подбородком. На удивле-
ние мы смогли выполнить задание  
с первого раза, но единственная труд-
ность, которая возникла, — это раз-
ница в росте. 

Большое впечатление произвела 
станция «толерантность — дорога  
к миру!». Нам рассказали об опасно-
стях, с которыми мы можем столк- 
нуться во время чемпионата, а также  
о том, как мы должны себя вести  
в городе, пока будет наплыв тури-
стов. Кроме того, на других станциях 
волонтеры узнали много интересного 
из истории Самары и футбола.

Мы организаторы
Нам посчастливилось побывали на 

Слете и в качестве организаторов од-
ной из станции квест-игры, которая 
называлась «В центре внимания». 

Ребята должны были выбрать 
любого из предложенных игроков 
сборной России по футболу и сде-
лать плакат про этого спортсмена. 
Им предлагались краткая биография 
футболистов, его фотографии, выска-
зывания из интервью СМИ, символы 
Чемпионата России 2018 года и пол-
ная свобода воображения. Этот пла-
кат являлся своеобразным привет-
ствием от ребят-волонтеров.

Несмотря на то, что волонте-
рам давалось всего пять минут на 
оформление работы, все они пре-
красно справились с задачей. Среди  

команд были ребята, полные энтузи-
азма, которые полностью вливались  
в работу, хоть времени давалось  
и немного. Некоторые, пытаясь ру-
ководить процессом, давали какие-то 
советы, придумывали интересные 
слоганы. Волонтеры с творчеством 
подходили к заданию. Были и кра-
сочные работы, и более информатив-
ные, и показывающие достопримеча-
тельности нашей страны.

После того как команды проходили 
станции квеста, им выдавалась фут-
больная кричалка. Когда волонтеры 
собрались на закрытие, все дружно 
зачитали кричалки.

Слет помог не только волонтерам 
зарядиться энергией и настроением, 
но и всем, кто проводил для них это 
мероприятие. Работать с ребятами, 
помогать им, смотреть, как они вы-
полняют задание, несмотря на то, 
что впервые видят друг друга. Было 
очень весело и захватывающе!

Этот слет запомнился нам  
не только людьми и заданиями, но 
именно атмосферой. Редко встреча-
ешь столько желания помогать лю-
дям и столько активности в одной 
месте. Если нам когда-нибудь пред-
ложат участвовать в подобном меро-
приятии еще раз, мы без раздумий 
ответим: «Да!»

Валерия СКАтКОВА, 
ульяна ЛАПШОВА, 8В 

На нашей станции волонтеры делали плакат


