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Замечательное умение — видеть в обыденных вещах сказку и волшебство. Тогда
обычный снег под светом фонаря кажется чудом, а узоры на окнах можно читать:
«Что там написал Дедушка Мороз?» Зима превращает город в белый лист, на котором в Новый год хорошо рисовать свои самые заветные желания.
Герои и авторы сегодняшнего выпуска уже поверили в сказочные метаморфозы.
Пусть в новом году осуществятся ваши сокровенные мечты, пусть рождаются новые мечты! Трудитесь и достигайте высот, отдыхайте и наслаждайтесь жизнью.
С Новым счастливым годом!

Творчество
юных
писателей 6–7
Привлек
музей

7

Лучшие
дизайнеры

8
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Что осталось в памяти?
Уходящий год проходит в предвкушении. Кажется, всё и все
готовятся к самому ожидаемому и шумному мировому событию,
которое затронет в 2018-м и нашу Самару. Конечно, вы догадались, что это Чемпионат Мира по футболу. Нет такой области
и сферы деятельности, где бы ни звучали эти заветные слова.
Но гимназия готовится не только к ЧМ. Следующий 2018й станет юбилейным для «Перспективы», ведь нашей школе
исполнится 25 лет. Так давайте подарим себе новые победы
и открытия, сделаем наступающий год хоть чуточку лучше.
Это ведь в наших силах!

Подготовка
Любой входящий в гимназию видит английские
фразы с экрана в вестибюле. То с нами здороваются, то
просят помочь. Эти обороты не случайны. Фразы дня —
один из проектов программы по подготовке школ
к Чемпионату Мира по футболу «Расширяя границы
неизученного», разработанной и реализуемой гимназией. Среди проектов — «Виртуальная экскурсия по
Самаре» на английском языке, клубы общения для
учащихся, родителей, учителей, интерактивные игры.

Выпускники
53 — число выпускников 2017 года
11 медалистов: Полина Афанасьева, Егор Игнатов,

Анна Костырева, Яна Потапчева, Ксения Акинина,
Александр Голубев, Юлия Кондратьева, Маргарита
Кочетова, Анастасия Молчанова, Арина Савельева,
Алексей Шерстнев.
2 «стобалльника»: Анастасия Молчанова — литература, Яна Потапчева — русский язык. Браво учителям
Анне Вячеславовне Калашниковой и Ольге Геннадьевне Селевой!
Анастасия Гидаспова по четырем предметам получила выше 80 баллов.
14 человек — студенты Москвы и Санкт-Петербурга.

Ученик года
Михаил Морозов, ученик 11Б класса, в феврале вышел в финал областного конкурса «Ученик
года – 2017». По итогам конкурса Миша вместе со своей группой поддержки вошел в пятерку победителей,
став лауреатом.

Результат
Традиционный диплом и звание «Учреждение года – 2017» получила гимназия
за результативное участие в Национальной
образовательной программе «Интеллектуально-творческий потенциал России».
Гимназия вошла в 100 лучших образовательных учреждений России.

Престиж
Наши гимназисты продолжают покорять известные образовательные центры для одаренных детей.
В сочинском «Сириусе» на литературных сменах
побывали Вероника Зубакова и Лиза Симендейкина, в «Орленке» на смене, посвященной русскому
языку, — Анна Михнёва.
В нашей области на профильную математическую
смену «Олимпик» в лагерь «Золотая рыбка» съездила Анна Мартиросян.

«Вышка»
Гимназия продолжает сотрудничество с Национальным исследовательским университетом «Высшая
школа экономики». Завершается проект «Предуниверсарий», в котором участвуют 11-е классы, стартовал
новый — «Академия старшеклассников» с модулями
по истории (учитель Михаил Алексеевич Сорокин)
и математике (Ольга Николаевна Парфентьева). Курирует направления подготовки Любовь Сергеевна
Лихидченко. Академия старшеклассников проводится
в форме детско-взрослых сессий в учебном центре
«Вороново» под Москвой.
В уходящем году три выпускницы гимназии (Владислава Ворновских, Полина Афанасьева, Анастасия
Молчанова) выбрали ВШЭ для дальнейшем учебы.
КВН
Команда веселых и находчивых «Вокруг света»,
созданная только в прошлом учебном году, весной
2017-го стала призером финала Юниор-лиги Самарского КВН, заняв третье место.
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поздравление

Встречаем год добрых перемен
Дорогие друзья!
Примите самые искренние и душевные поздравления с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
Новый год — это время, с которым
мы связываем свои мечты, надежды,
планы на будущее.
В преддверии новогодних праздников хочу пожелать вам всего самого
светлого, доброго и замечательного.
Пусть следующий год будет полон
удачных и счастливых знакомств,
новых блистательных идей.
Пусть наступающий год для всех
сотрудников, учеников и родителей,
друзей нашей гимназии станет годом
добрых перемен. Пусть он принесет

мир чудес

радость, новые впечатления, надежды
и оптимизм. Пусть он будет разным:
ярким и веселым, романтическим
и мечтательным, удачным и целеустремленным.
Пусть Новый год станет отличной
возможностью продолжить свои
успешные начинания и прекрасным
шансом для тех, кто решил начать всё
сначала. Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы
и любви. Желания пусть исполнятся,
любимое дело приносит удовлетворе-

ние, новые знания и свершения. Пусть
каждый человек обретет в этом году
свое собственное счастье, семейное
согласие и домашний уют.

С праздником вас!
С Новым 2018 годом!
С уважением,

Татьяна Владимировна
Стародубова,
директор гимназии

Из Устюга в Самару

Все дети знают, что настоящий Дед Мороз живет в Великом Устюге.
Перед Новым годом он отправляется в путешествие по всей нашей необъятной стране. В каждом большом городе Дедушка зажигает огни на елках,
встречается с детьми и дарит волшебное настроение всем россиянам.
Заехал Мороз и в Самару. Двум нашим гимназисткам повезло: они побывали на празднике на главной елке города.

Я была в восторге!

и арлекино показал нам замечательное представление. На следующих
станциях мы фотографировались
около елки и Деда Мороза. На этом
наша игра закончилась, но сама елка
продолжалась.
Мы прошли в зал, где в ожидании
представления нас веселили смешные клоуны. И вот началось самое
интересное. Выключился свет в зале,
и зазвучала торжественная музыка.

Фото с сайта http://www.sgpress.ru

Одним из самых лучших дней в моей
жизни был 18 декабря. Ведь я поехала
на городскую елку.
Когда я зашла в филармонию, я
увидела, как там красиво! Везде были
развешены снежинки. Я была в восторге! Мы переоделись и пошли по
разным станциям. Сначала мы водили
хороводы и играли в разные игры.
На второй станции нас встретил цирк,

Каждый пытался быть поближе к Деду Морозу

На сцену вышел Самарский Дед Мороз
и Главный Дед Мороз из Великого
Устюга. Они пригласили заместителя главы города. Он поздравил всех
с наступающим Новым годом. Ну а
потом начался спектакль про Мэри
Поппинс. Он всем очень понравился.
В конце всех детей ждали подарки —
мягкие игрушки собачки с конфетками внутри.
Спасибо огромное школе, что я побывала на этой замечательной елке!
Варвара СТАРКОВА, 3В

Это настоящий праздник!

Совсем недавно мне посчастливилось побывать на главное елке Самары! Было много учеников из разных
школ города. (С некоторыми мы уже
встречались на конференциях, где выступали с научно-исследовательскими
работами.)
Была удивительная атмосфера
сказочного праздника. Мы водили
хоровод вокруг красавицы елочки,
каждому вручили подарок — мягкую
игрушку собаку с сюрпризом — конфетами. К нам в гости приходил поздравить Дед Мороз из Великого Устюга.
А еще был наш Самарский Дед Мороз.
Нам подарили настоящий праздник
и веселье, зарядили отличным настроением. И я, в свою очередь, всем
желаю отлично закончить вторую четверть, красиво встретить Новый 2018
год. Пусть все ваши добрые желания
сбываются, будьте счастливы и здоровы, много вам добрых чудес!
Арина ДОМНИЦКАЯ, 4А
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Неделя юных ученых
Как называется традиционное событие гимназии, посвященное познанию и науке? Правильный ответ звучит
так: Неделя юного исследователя. Именно неделя, это
уже не один день, а целые масштабные проекты.
Неделя стартовала 17 ноября. Младшие гимназисты узнали, как проводить исследование, писать научную работу,
а также послушали выступление своих одноклассников,
уже завоевавших призовые места на научно-практических
конференциях в прошлом году. Все дети захотели сделать
пусть и небольшое, но свое открытие.
Первыми в среднем звене открыли Неделю лаборатории естественно-математического блока. Для ребят были
открыты экспериментально-технические лаборатории.
Причем проводили мастер-классы сами гимназисты.
В кабинете биологии развернула свою работу «Gadgets
school». Усовершенствовать чайник? Вырастить зелень
на окне? Для юных изобретателей нет никаких проблем.

Ягоды вишни, сливы, черешни, черной и красной смородины, а также морковь и свекла — нет, это не сырье для
компота и борща. Это идет изготовление индикаторной
бумаги из растительного сырья в химической лаборатории
«Fantastic».

Что изучает география? Как построить план местности?
Как проложить оптимальный маршрут? Решением этих
вопросов занимались ученые-географы в лаборатории
«Globe». На фото Никита Неутолимов.

Любителей физики и техники ждали в лаборатории
«Flight». Ученики 7-х и 8-х классов подготовили целые
серии опытов, которые позволяли понять законы физики
для подъема летательных аппаратов в воздух. Сначала изготовили бумажные модели самолетов с разной конструкцией крыла, а потом провели мини-турнир по их запуску.
В лаборатории «Stellarium» собрались любители
астрономии. Ученик 9А Максим Синицын (на фото внизу) рассказал о своей работе, посвященной колонизации
Марса. А Екатерина Щербакова, ученица 10Б, научила
ребят пользоваться виртуальной картой Вселенной. Участники лаборатории смогли заглянуть в прошлое и увидеть
солнечное затмение, случившееся на территории США
в августе 2017 года, отыскать созвездия, которые сейчас
видны в Самаре.

Алла Викторовна КУЗНЕЦОВА, учитель физики

В фокусе
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Метаморфозы Самары

Метаморфозы — под таким загадочным словом прошла в гимназии
Третья метапредметная неделя. Что такое метаморфозы? Ответ на этот
вопрос выяснили даже ученики младших классов. Это превращение. Мир
не стоит на месте, всё движется, переходит из одного состояния в другое.
Универсальное понятие школьники всех классов рассматривали на самых
различных уроках. На физике изучали тепловые явления, на биологии — как
образуется плод, на английском — метаморфозы изменения слова в языке.
Интересно прошел урок развития речи в 7В классе у Анны Вячеславовны
Калашниковой. Ребята окунулись в метаморфозы родного города, проследив,
как меняются улицы и дома Самары. Сегодня мы начинаем публиковать
лучшие работы. А вы можете присоединиться к проекту и рассказать
о своих любимых местах.
хлебосольного дома, нет и названия
улицы Владимирский овраг. Сейчас
на этом месте — проезжая часть. Улица
Молодогвардейская, рядом ее пересекает улица Первомайская, по ней-то и
несли сани и простые картонки детей
к речке. Дом находился на месте дороги, где, если встать лицом к реке,
впереди взору предстоит очень красивое светло-серое каменное здание
Фото на полосе с сайта Г. В. Бичурова http://oldsamara.samgtu.ru

Наша большая Родина — Россия.
Наша малая родина — это улица,
город, дом, где ты вырос, где нашел
первых друзей. Именно с ним тебя
всегда будут связывать теплые чувства
и милые воспоминания, несмотря
на проходящие годы, на перемены
в жизни и в стране. Для меня — это
Самара. Здесь родилась не только я,
но и родители и обе бабушки.
Сегодня моя бабушка Альфия проживает в светлой современной квартире на четырнадцатом этаже. Но
с особой нежностью она любит вспоминать свой старый дом без воды и
центрального отопления, где родилась и выросла. К сожалению, его уже
нет, и фотографии не сохранились.
Но по частным рассказам бабушки я
хорошо представляю себе это серое
бревенчатое строение под номером
23 по улице Владимирский овраг.
По тем временам это был добротный
дом с просторными сенями. Три окна,
обрамленные белыми наличниками,
смотрели на широкий двор. Четвертое окно с левого торца выходило на
соседний яблоневый садик. С правой
стороны находились хозяйские постройки. Двухэтажные сарайчики
стояли вплотную друг к другу. Внизу
держали кур, уток и скотину: корову,
лошадь. А наверху сушили сено для
животных. Летом на дворе всегда
«жила» телега, а зимой — сани. И,
конечно, дом охраняли собаки. Две
овчарки. И у них тоже имелось свое
добротное жилье. Две деревянные
большие будки располагались недалеко от распашных ворот, но чуть
поодаль от калитки, чтобы не задеть
входящих людей.
Дом у моих родных был гостеприимный, всегда был наполнен шумом
веселых деревенских гостей и ароматом свежеиспеченных пирогов. А еще
рядом, справа от жилья, — спуск к Волге. Зимой на санках «владимирские»
ребята до самой реки скатывались.
Здорово! Как можно всё это не любить
и не вспоминать.
Грустно, что нет уже «нашего»

с огромными вытянутыми окнами
в виде теремка, в окружении берез
и голубых елей. Это центральный
Дворец бракосочетаний (там начали
отсчет своей семьи мои родители).
Сзади стоят бело-голубые панельные
девятиэтажные дома, в которых еще
с советских времен находятся кассы
«Аэрофлота», а в наше время открылись мелкие магазинчики. Вдоль
дороги с обеих сторон растут деревья.
Мне мило и по-особенному дорого
это светлое, утопающее в зелени место, рядом с красивейшей рекой Волгой-матушкой. Мне нравится улица и
серая асфальтная дорога, ведь именно
на ней стоял когда-то дом детства
мамы моей мамы. Время изменило
родной уголок и целый город, но неизменными остаются наши чувства.
Я люблю тебя, моя Самара!
Дания ТЕМИРБУЛАТОВА, 7В

Куйбышев. Улица Молодогвардейская. Пересечение с Первомайской. Фотография апреля 1969 года

В одном кадре — 1967 и 2006 годы. Улица Первомайская от проспекта
Ленина. Центральный вход в парк Фадеева. Автор Г. В. Бичуров
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Если хочется тепла

Зимой солнце нечасто заглядывает к нам в окошко. Если вам тоже
не хватает света, посмотрите на картину Татьяны Лавриной «Васильки
на окне» и почитайте сочинения гимназистов 2А класса.

К

огда я смотрю на эту картину,
моя душа сияет и радуется! Сейчас за окном холодно, и поэтому мне
очень нравится смотреть на картину.
На ней ясная и солнечная погода.
Облака, как пушинки, разлетаются
по небу. Васильки такие волшебные,
что хочется почувствовать их аромат,
аромат волшебного лета. И мне хочется посмотреть в окно, чтобы увидеть, что так внизу. Если вам станет
грустно, вы тоже посмотрите на эту
картинку, чтобы вернуться в лето.
Артем МУРЗАЕВ

Д

ля того чтобы люди радовались жизни, научились видеть
красоту и ценили каждое мгновение,
природа подарила нам цветы. Нежные, ароматные, беззащитные, они
дарят нам положительные эмоции
в любую погоду и время года.
Картина Татьяны Мавриной «Васильки на окне» завораживает, словно тянет магнитом. Хочется сразу
прикоснуться к этим нежным цветам
и почувствовать всю свежесть, которую они излучают. Благодаря голубым оттенкам можно понять, что вся
комната наполнена свежим воздухом, словно ты находишься на берегу
океана. Картина очень красивая, легкая, спокойная и воздушная.
Из окна видны только облака и

кусочек крыши соседнего дома. Значит, окно находится на верхнем этаже. По картине видно, что день ясный,
солнечный, облака освещаются солнышком, лучики отражаются на подоконнике и в стеклянной банке. Рядом
с вазой расположилась парочка желтых одуванчиков, которые похожи на
само солнышко. Оно будто излучают
свет и придают радостное, летнее настроение букету. Если хорошо посмотреть на картину, можно заметить
движение облаков. Стебельки васильков изгибаются, точно плавают.
Неужели эта картина может оставить кого-нибудь равнодушным? Я,
когда вижу перед собой такую полную
жизни картину, испытываю влюбленность ко всему, что меня окружает.
Алина БИРЮКОВА

Н

а картине мы видим синие васильки цвета неба. Они стоят
в прозрачной стеклянной банке. Рядом с ними лежат желтые пушистые
одуванчики. А за окном голубое чистое небо. Облака на нем художник
нарисовал так, будто они движутся.
Вдалеке видна крыша дома, и от этой
высоты кажется, что васильки тоже
движутся по небу.
Сквозь облака видны солнечные
лучики. Вся картина пропитана солнечным светом, и сразу становится

Рисунок Алины Бирюковой, 2А

понятно, что за окном лето.
У каждого из этих цветов своя история. Все каникулы дочь Татьяны
с мамой жили на даче. Маленькая
девочка убежала на прогулку в лес и
увидела небесные васильки. Они ей
очень понравились. И она собрала их
для своей мамы. Татьяне было очень
приятно получить такой сюрприз,
и она решила их нарисовать, чтобы
надолго запомнить этот букет.
Лев БЕЛИКОВ

Незаметные, но важные
В любом доме есть много незаметных вещей, о которых мы не вспоминаем каждый день. Ребята 3А класса задумались о таких скрытых
помощниках и написали небольшие сочинения.

Плита

Мою маму плита очень любит. Помогает ей. А я плите почему-то не
нравлюсь! Когда мама просит меня:
«Софа, пойди, пожалуйста, убавь
огонь». Я иду, пытаюсь отрегулировать огонь… И на тебе! Огонь и

вовсе выключается! Странная
эта плита: сколько не пытаюсь
с ней наладить отношения, все
равно ничего не получается!
Софья ГЕРАСИМОВА

Часы

Мы живем в мире современных технологий. И всё у нас
автоматизировано. Ежедневно
мы просыпаемся под звуки мобильного будильника, определяем время
по электронным часам, и обычные
настенные часы стали совсем незаметными. Но вот однажды у нас
дома на весь день отключили электричество: мобильные разрядились,

электронные часы выключились. И мы вспомнили о наших «старых»,
«добрых» настенных часах, чтобы определить,
который сейчас час. Вот
так незаметная вещь в
нашем доме стала очень
важной.
Офелия МИЛИТОНЯН

Телефоны

Живут в моей доме
друзья — телефоны.
Один сидит дома, а другой гуляет,
летает на самолете, плавает по морю,
лазает по горам, но в гимназию я его
не пускаю. Но где бы он ни находился, он всегда думает о своем друге —
домашнем телефоне.
Григорий ШЕПЕЛЕВ

Творчество
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Щенок и памятник

На окраине города, в заброшенном
парке стоял памятник. Он был очень
старый. Такой старый, что даже
не помнил, кто, когда и зачем его поставил. Памятник был покрыт мхом
с северной стороны. Его постамент
зарос травой и полевыми цветами.
Изображал памятник молодого юношу, который стоял и держал в поднятых к небу руках какой-то непонятный
предмет, похожий на открытую книгу.
Когда шел дождь, в центре этого предмета образовывалась лужица. Летом
после дождя прилетали воробьи
и купались там.
А возле постамента, в кустах шиповника, жил щенок. Он был маленький и серенький. Где его мама, щенок
не знал. Он очень боялся грозы. Когда
начинался дождь, щенок прятался
в расщелине в постаменте памятника.
Там было сухо и нестрашно. Памятнику нравился щенок, он хотел бы защитить щенка от грозы, успокоить его,
погладить, но не мог, потому что он
был памятник. Однажды прохладным
вечером памятник стоял и мечтал.
В общем-то, он каждый вечер этим занимался, да и днем, и утром, и ночью.
Памятник мог только смотреть перед
собой, думать и мечтать, даже спать
ночью он не мог, ведь памятники не
спят. За свою долгую жизнь памятнику
надоело стоять и все время смотреть
в одну сторону.
«Я бы всё отдал за то, чтобы сойти
со своего постамента и стать обычным
человеком», — подумал памятник.
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А в расщелине, у ног памятника,
лежал маленький щенок. Ему было
грустно и одиноко. Щенок хотел
кушать, хотел играть, хотел, чтобы
кто-нибудь его погладил. «Я бы все
отдал, чтобы памятник ожил и стал
моим другом», — подумал щенок.
И вдруг налетел шквальный ветер
и началась гроза. Ветер ломал ветки у деревьев, поднимал тучи пыли
с земли. Холодные и злые капли дождя мяли траву и обрывали лепестки

Рисунок Александры Большаковой, 4Б

у цветов. Гремели оглушительно
страшные раскаты грома. Молнии
сверкали где-то совсем рядом с заброшенным парком. Гроза была такая сильная, что испугался не только
щенок, забившийся в свою норку
под памятником, но и сам памятник.
За свою долгую жизнь он ни разу не
видел такой сильной грозы.
Молнии ударяли всё ближе и ближе, раскаты грома становились всё
громче. Казалось, что наступил конец света. Щенок прижался к памятнику и заскулил. Вдруг раздался
оглушительный раскат грома. Самая
огромная сине-стальная молния ударила в памятник, и дождь внезапно
прекратился. Из-за туч вышла луна
и осветила полянку мягким белым светом. В развалинах памятника сидели
мокрые щенок и мальчик со странным
предметом в руках, напоминающим
не то коробку, не то большую книгу.
Они смотрели друг на друга круглыми от удивления глазами. Они были
мокрые и замерзшие, но ужасно
счастливые — теперь они могли дружить и играть вместе. А когда мальчик
открыл коробку — там оказался клад.
Когда-то давно скульптор, делавший
памятник, собрал все свои сбережения и замуровал их в странной книге
в руках у памятника.
И стали мальчик и щенок жить вместе и путешествовать по свету. Теперь
они никогда не расставались.
Егор ГОРЯНИН, 6А

В гимназии есть музей

В нашей гимназии есть замечательное место — музей истории
гимназии «Перспектива». Недавно я побывал там на экскурсии.
Музей был открыт 3 марта 2004 года в третью годовщину памяти
первого директора гимназии и ее создателя Владимира Ивановича
Шамотина. Здесь очень много экспозиций, посвященных именно
ему и его помощнику Виктору Демьяновичу Лободину. Документы, фотографии, личные вещи — всё с любовью собрано в музее
и представлено для нас, чтобы будущие поколения знали и помнили тех, кто стоял у истоков создания нашей гимназии.
В музее также очень много интересного на военно-патриотическую тему. В 2005 году была проведена акция «Никто
не забыт, ничто не забыто». Были собраны сочинения, фотографии
и рассказы гимназистов о своих родных — участниках Великой
Отечественной войны. Всё это помогает нам не забыть, какой
ценой была одержана победа над фашизмом, сколько страданий
и слез принесла эта страшная война человечеству.
Мне было очень интересно посетить музей и узнать столько
важного и познавательного о нашей гимназии, о ее создателях,
о героических подвигах участников войны.
Миша ПЯТНИЦЫН, 4Б

В музее много интересных экспонатов
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Помощники Деда Мороза
Наша «Перспектива» стала второй в городе в конкурсе на лучшее новогоднее украшение школы. Спасибо
всем «волшебникам»!
А в самой гимназии аналогичный конкурс прошел под
названием «Сказка к нам приходит». Какие любимые
сказки вдохновили «дизайнеров»? Кто стал победителем? Читаем, смотрим, восхищаемся!

Кабинет № 318 стал чертогами Снежной Королевы.
Есть и Кай, и Герда, и окошко с розами. Постарались
ребята 7В с Еленой Николаевной Филоненко. 3 место!

На втором месте — два кабинета
из разных эпох. Пушкинские сказки
в библиотеке воплотил 8Б с Еленой
Викторовной Артамоновой. Мультфильм про Простоквашино посмотрели 9А и Вячеслав Михайлович Будимиров в кабинете № 310.

Победителями стал 7А класс. Классный руководитель Анастасия Владимировна Шатилова. Кабинет
№ 130, который украшали ребята, заметен уже в коридоре, ведь дверь «испачкана» черными и белыми следами далматинцев. Впрочем, следов в классе нет только на потолке! Креативно!

Вторыми в начальной школе стали
1А (Е. Д. Картавенко) и 3А (Н. М. Скоробогатая) со сказкой «Двенадцать
месяцев» в кабинете № 206 и классы
1Б (Л. А. Яковлева) и 3Б (О. Ю. Шевченко) с новогодней историей в кабинете № 207.

Кабинет № 205 превратился
в декорации к мультфильму «Холодное сердце». Что ж, заслуженное первое место получили 1В и 4А
классы. Классный руководитель
Надежда Петровна Семёнова.
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