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С Новым 2010 годом!

Уважаемые гимназисты, педагоги, сотрудники гимназии, родители!

С Новым годом всегда связаны надежды на яркие мгновения, ожидания доб-

рых перемен, интересных встреч, исполнения желаний! Пусть все хорошее, 

что радовало вас в году уходящем, найдет продолжение в году наступающем. 

Надеюсь, что он станет очередной замечательной страницей в жизни каж-

дого из вас, а значит, важной и памятной страницей жизни Гимназии.

Желаю вам здоровья и счастья! Новый год и Рождество — традиционно 

семейные праздники. Пусть они будут для вас самыми замечательными,  

по-семейному теплыми, с новогодним серпантином шуток, добрых розыгры-

шей, смеха и ярких событий и подарков. С Новым годом и Рождеством!Наталья Петровна ТОЛСТЫХ, директор гимназии 

ТЕЛЕГРАММАКОМУ: Всем-всем-всем в гимназии «Перспектива»
КУДА: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25
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Сказка — рядом
Новый год немыслим без зеленой елочки, песен и хороводов. Наверное, каждый 

мечтал перевоплотиться в сказочный персонаж или поразить одноклассников 
своим костюмом. Некоторым даже доставалась роль Снегурки или ее дедушки. 
А кем были в детстве наши учителя? В кого сейчас мечтают нарядиться дети? 
И верят ли нынешняя детвора в морозного персонажа?

Алина Божанова, 9А: «Я в Деда 
Мороза верила в детстве и сейчас верю! 
Каждый год делаю ему заказы. В дет- 
ском саду на новогодней елке я выступа-
ла Снежинкой, это было красиво!»

Дарья Чалышева, 9Б: «В детстве я, 
конечно, верила в Деда Мороза, но сей-
час уже перестала. На новогодней елке 
я наряжалась Елочкой и Мышкой».

Александр Майоров, 9Б: «Я только 
до пяти лет верил в Деда Мороза. Ни  
в детском саду, ни в начальных классах 
я на новогодних елках никем не наря-
жался».

Валя Петрова, 5А: «Я заказала Деду 
Морозу на Новый год фигурные коньки. 
В детском саду я выступала Белочкой  
и Снежинкой».

Катя Шапорина, 5А: «Всегда верила 
в Деда Мороза и верю до сих пор, но 
только в великоустюжского. Остальные 
все «деды морозы» — переодетые люди. 
В детском саду на елке я наряжалась 
Снежинкой и Лисичкой. В подгото-
вительной группе выступала даже 
Снегурочкой перед детьми из младшей 
группы. Было очень здорово!»

Ксения Платец, 5А: «Я тоже до сих 
пор верю в Деда Мороза. В детском 
саду я наряжалась Снежинкой, в началь-
ных классах — Азбукой. Снегурочкой  
я не была, но очень хочется выступить 
в этой роли».

Лера Хайбуллина, 2В: «Верю в 
Дедушку Мороза, на Новый год никем  
не была – просто девочка».

Вадим Савосин, 2В: «Не верю  
в Деда Мороза, потому что он к нам  
никогда не заходил».

Кирилл Акимов, 6А: «В Деда Мо-
роза верил в детстве и верю до сих пор.  

Я выступал в детском саду на елке 
Ежом, Вороном. Во 2 классе наряжался 
Дедом Морозом, выступал перед клас-
сом и родителями. Было круто!» 

Данила Скворцов, 2В: «Я наряжал-
ся в Ежика, а Дед Мороз принял меня  
за Лисенка».

Анна Вячеславовна Калашникова, 
учитель русского языка и литературы:  
«Была в детском саду Снегурочкой. 
Очень понравилось, словно попала  
в сказку. Я выглядела как Снегурочка  
с открытки, мне сшили сказочный, очень 
красивый наряд. В школе  в 4 классе вы-
ступала в роли Красной Шапочки, пела 
песню «Если долго-долго по дорожке». 
Меня радует сам факт перевоплощения, 
Новый год — мой любимый праздник, 
это елки, подарки и каникулы».

Татьяна Владимировна Староду-
бова, учитель начальных классов: «На 
Новый год выступала Лисичкой, Ата-
маншой из «Бременских музыкантов». 
Очень хотелось быть Снегурочкой,  
но никогда не брали».

Елена Дмитриевна Картавенко, 
учитель начальных классов: «В дет- 
стве была Снежинкой и Мальвиной.  
А Буратино играл самый симпатичный 
мальчик в саду».

Анна Аркадьевна Мазур, учитель 
биологии: «Всегда выступала Сне-
жинкой. Я лучше всех читала стихи  
и получала за это подарки. У меня было 
красивое платье, сшила которое мне 
бабушка».

Напоминали о празднике  
Егор МОКИН, 9Б,  

Лена МИРОШНИЧЕНКО  
и Вера АНЦИНОВА, 11А

Ирина Владимировна Злобина, учитель англий-
ского и классный руководитель 11А: «В детском 
садике выступала Снегурочкой. Было очень весело! 
Еще мне доставалась роль Белочки. 

Хочу сказать моим одиннадцатиклассникам, что 
молодость — прекрасный период в жизни каждого 
человека, время надежд, открытий, честолюби-
вых планов. От вас зависит будущее процветание 
страны. От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, достижения целей. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена светом познания, радостью творчества  
и общения с замечательными людьми, счастья, 
любви и понимания!» 

Анна Вячеславовна Калашни-
кова в детском саду была Сне-
гурочкой.
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Справа — Ирина Владимировна, слева — Дедушка 
Мороз. Вы его узнали?
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мнение

Дед Мороз есть! 
Деды Морозы бывают разные. Я уже 

достаточно взрослая и хорошо вижу, 
когда он настоящий, а когда это прос-
то переодетый человек. Настоящего  
я видела всего два раза: в прошлом 
году он приходил на елку в гимназию, 
а еще раньше — к нам домой, когда 
еще мы с моим братом Саввой были 
маленькие. Это был именно настоящий 
Дед Мороз из самой Лапландии. Борода  
у него была до пояса, на шапке блес-
тели звездочки, он был очень добрый  
и играл с нами. 

Мы с братом, кажется, тогда даже 
не ходили в садик. Волшебный Дед 
постучался к нам домой уже поздно 
вечером — сказал, что ему пришли 
наши письма и он принес нам именно 
то, что мы просили. Для меня добрый 
старик вытащил из громадного мешка 
белого зайку, а для Саввы — большого 
медведя. Он оказался веселым и с чувс-
твом юмора — расспрашивал нас, как 
мы живем, и все время шутил. Мы все 
вместе танцевали и играли в игру, Дед 
Мороз неудачно сел на стул, свалился 
и начал охать. Потом предложили ему 
поужинать, но он отказался — побоялся «Новогодняя сказка»
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растаять. Когда он ушел, вернулась до-
мой мама. Жаль, она не познакомилась 
с Дедом Морозом… 

Половина нашего класса верит  
в настоящего Деда Мороза. Вторая по-
ловина — нет. А я очень жду Новый год. 
Ведь даже если Дед Мороз в этот раз  
не придет, он пришлет нам подарки — 

Пусть сбываются заветные  
мечты
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Помните, в детстве, когда находили божью коровку, мы говорили: «Божья ко-
ровка, полети на небо, принеси мне хлеба, черного и белого, только не горелого». 
А к вам хоть одна из них вернулась?

Очень хочется зимы,
А природа не дает!
Через несколько недель
К нам приходит Новый год.

Принесет подарки Дед,
В яркой шубе он одет,
За спиной мешок большой,
А на ногах — калошки,
Потому что вместо снега
Лужи на дорожке.

Очень хочется зимы,
Снега, санок, кутерьмы,
Лыж, коньков и горки,
Детворе — веселье,
А у нас на дворе —
Супернаводнение!

Давайте попросим
Деда Мороза
Прислать нам побольше
Метелей, морозов,
Вьюгу и снега, сугробов больших
И елку нарядную
Для друзей и родных!

3 декабря 2009 г.
Ваня ДУРОВ, 1А

мир чудес

Волшебная елка

Новый год — это обязательно 
загадывание желаний. Чтобы меч-
ты осуществились, их нужно обя-
зательно написать. Не важно где.  
Я в детстве прятала бумажку с жела-
нием в стеклянный елочный шарик —  
а через год смотрела: исполнилось 
или нет. 

Эту идею можно воплощать по-
разному: в прошлом году 11 класс 
писали на бумажных силуэтах ша-
риков, можно на снежинках, хоть  
на заснеженном окне. Главное — за-
фиксировать, чтоб исполнилось. 

Теперь в гимназии стоит специ-
альная елка, на нее вешают игрушки 
и загадывают самое желанное. Сна-
чала пушистые ветви пустовали, а 
теперь... Вы тоже украсили новогод-
нюю красавицу своим шариком?

Есть рекомендации, как правильно 
фиксировать желания. Напишите  
о мечте в прошедшем времени —  
как будто она уже осуществилась.  
И тогда она обязательно сбудется. 
Так что с наступающим исполнени-
ем желаний!

О. П. ТУШКАНОВА, редактор

Скоро уже середина зимы, а с по-
годой творится странное: то Но-
вый год с лужами, то морозы трес-
кучие. А ребятне так хочется на-
стоящего снега, что строчки сами  
в рифмы складываются...

они в новогоднюю ночь чудесным обра-
зом всегда появляются у нас под елкой. 
И даже если он не придет в этот год  
на елку в гимназию, то все равно будет 
очень весело. Этот праздник всегда  
кажется мне немного волшебным. 

Мария ЛАШИНА, 2А

Хочется зимы
муза

Говорят, под Новый год
Что ни пожелается —
Всё всегда произойдет,
Всё всегда сбывается.
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Номинации 2009-го
Прошел еще один год. Яркий и интересный, неординарный и захватывающий, светлый и печальный. Каким бы он ни ока-

зался лично для каждого из вас — другого 2009-го уже не будет. Так давайте перед встречей нового вспомним наиболее 
яркие моменты уходящего года. 

Потеря

2009-й не обошелся без тяжелых 
утрат. 9 марта ушла из жизни Ка-
симова Тамара Ивановна, она была 
замечательным учителем немецкого 
языка, люби-
мым клас -
сным руково-
дителем 11А 
выпуска 2008 
года и просто 
уважаемым 
всеми чело-
веком.

Дебют

В 2009-м впервые стали классными мамами сразу 
трое учителей: в 5А — Марина Евгеньевна Савельева,  
в 5Б — Оксана Александровна Рыбалкина, в 5В — Елена 
Александровна Квасова.

Концерт
Самым ярким концертом года 

можно смело назвать Ассамблею 
гимназии «Союз ума, добра и кра-
соты». Награждение отличивших-
ся учеников и педагогов прошло 
19 мая в ДК «Самарец». На сцене 
были замечены не только предста-
вители Попечительского Совета 
и администрации гимназии, но 
и светские дамы с кавалерами, 
а также сам Петр I. На итоговом 
концерте показали лучшие музыкальные и театральные 
номера, подготовленные в течение года.

Егэшники

Оконча-
ние прошло-
го учебного 
года озна-
меновалось 
в ы с ш и м 
баллом на 
едином го-
сударствен-
ном экзаме-
не по русскому языку Яны Захва-
товой.  Подготовила стобалльницу 
Анна Вячеславовна Калашникова.

Собрание и юбилей

11 апреля можно назвать самым  масштабным роди-
тельским собранием. Такие проводятся раз в два года, 
называются роди-
тельской общегим-
назической конфе-
ренцией. В 2009-м 
была уже пятой. А в 
ноябре Попечитель-
скому Совету, вслед 
за прошлогодним 
юбилеем гимназии, 
исполнилось 15 лет. 
Поздравляем!

Поездка
Самое далекое путе-

шествие в Соединен-
ные Штаты Америки 
совершили в 2009 году 
гимназисты вместе  
с учителем английско-
го языка Татьяной Ми-
хайловной Зайцевой. 
Языковая стажиров-
ка для счастливчиков 
продлилась с 17 марта по 8 апреля в городе Линкольне 
в рамках культурного обмена между «Перспективой»   
и школой Lincoln High. 

Событие

1 декабря стало известно, что 
«Перспектива» подтвердила высо-
кий статус 
гимназии по 
итогам го-
сударствен-
ной аккре-
д и т а ц и и . 
П од о б н а я 
процедура 
проводит-
ся один раз  
в пять лет.


