н

с
р
е
П

т
к
е
п

а
В
и а

тей
с
о
ожн
м
з
во
я
№ 5 (5)
и
р
о
т
и
ИЮНЬ,2016
Терр

я

Газета гимназии «Перспектива» города Самары

Счастливой
премьеры!

й
5
1

о

к
с
у
п
ы
в

Читайте в номере

Слово
классным
2–3
мамам
Мы все
из сказки

4

Прощай,
alma mater!

5

1-й класс

5

Спасибо
за все!
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Вспоминаем

7

Школа
остается
с нами

8

Событие
11-ти лет
Полетели школьных кадры воспоминаний: первый класс, звонки, уроки и перемены,
строгие, но любимые учителя, верные друзья, чувства и переживания… У каждого
получилась своя школьная жизнь в «Перспективе», каждый снял свой фильм.
Начинается новый этап. Завтра гимназисты станут студентами, потом превратятся в успешных «настоящих» взрослых людей… Давайте сегодня обернемся
назад и вспомним самые чудесные и грустные моменты, самых дорогих сердцу людей,
которые были рядом всю вашу школьную жизнь.
Гимназия гордится вами и всегда ждет вас! Удачи вам, выпускники 2016 года!

10

Они
начинали
телестудию 11
Пожелания 12
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Пусть каждый день радует!
Дорогие выпускники гимназии
«Перспектива» 2016 года!
Вы завершили пока только один
виток вашего образования, в котором
вам помогали учителя и родители.
В гимназии вам был дан необходимый кладезь знаний, вы научились
понимать себя и свой внутренний
мир, отстаивать свою точку зрения
и принципиальные убеждения. Это
тот первоначальный капитал, который
призван стать вам надежной опорой
в борьбе с будущими жизненными
неурядицами и испытаниями.

гордость

Впереди много новых и интересных
дорог, выбрать и пройти которые
нужно уже самостоятельно. Каждая
из этих тропинок лишь тогда приведет
к успеху, когда вы действительно захотите этого, достигнув высшей степени
мастерства в том деле, которое вам
нравится.
Мы не будем 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 наде-

ждами и планами, положительными
эмоциями и такими необходимыми
достижениями.
Уверенно шагайте к четко поставленной цели — и тогда у вас обязательно все получится! 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.
Всегда с вами
Татьяна Владимировна Стародубова,
директор гимназии

Созвездие талантов

Мой 11А класс — это созвездие ярких звездочек на небосклоне
гимназии. Они ярко светят каждый сам по себе и дополняют
друг друга.
Семен и Георгий Блиновы.
Практически невозможно представить
их порознь. Всегда вместе, непременно
вежливы и приветливы, очень серьезны, иногда даже излишне, генераторы
идей.
Максим Бобрик. Гений противоречия. Всегда найдет предмет для
спора.
Алина Бойко. Маленькая, грациозная, обладающая великолепной
сияющей улыбкой танцовщица.
Никита Буравицкий. Мистер
Спокойствие. Вежливый и предупредительный, всегда в хорошем
настроении.
Арина Вагулина. Стильная модница. Девушка с сильной волей.
Марина Городницкая. Душа любой компании. Человек, на которого
можно положиться. Мастер спорта по
акробатическому рок-н-роллу.
Денис Данилов. Очень практичный, целеустремленный красавец-парень, играет на гитаре и поет.
Виктор Дробышев. Доброта и надежность. Уверенность и спокойствие.
Никита Ежов. Обаятельный
и привлекательный, артист от природы, постоянно в движении.
Мария Ефимова. Танцующее
пламя.
Мария Ермолаева. Загадочная
женственность, мягкость и дружелюбие.
Станислав Калиненков. Сочетание математической логики и восточ-

ного темперамента.
Екатерина Кобякина. Яркая изящная
красотка с задорным
смехом.
Никита Коваленко. Большой и очень
дружелюбный, с непременной улыбкой,
спортсмен-тхэквондист,
победитель всероссийских и международных
соревнований.
На крыльце любимой школы
Данил Константинов. Обаяние и дружелюбие. И где-то там, внутри, у него
Сергей Селюнин. Мистер Загаспрятан «вечный двигатель», который дочность.
не дает стоять ему на месте.
Никита Семенец. Его нельзя предВладимир Мжаванадзе. Ну очень ставить без лукавой улыбки.
обаятельный молодой человек с яркой
Наталья Тимошенко. Обаяние.
кавказской внешностью и искромет- Независимое оригинальное мнение
ным юмором.
обо всем. Мастерица бисероплетения.
Кирилл Мокшин. Очень ответСаша Чикина. Скромная умница
ственный и надежный. «Спокойствие, с независимым мнением и обаятельтолько спокойствие». Но за каменным ной улыбкой.
лицом играют искры бенгальского
Екатерина Шапорина. Умница
огня.
и красавица. Сочетание женственВалентина Петрова. Уверенная, ности и жесткой воли в достижении
настойчивая, открытая, целеустрем- поставленной цели.
ленная, иногда излишне прямолинейВиктория Щербинина. Добрая
ная красавица.
и отзывчивая, очень милая. С красиНаталья Равкова. Спокойная вой детской улыбкой.
и улыбчивая. Настойчиво движется
Удачи вам, дорогие выпускники,
к поставленной цели. Мастер спорта в новой интересной жизни!
по радиоспорту.
Елена Рыжих. Загадочность, женЕлена Александровна АНИСИМОВА,
ственность и красота.
классный руководитель 11А
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Калейдоскоп характеров
Смотрю на фотографии выпускников и вижу перед собой целый калейдоскоп характеров. Как сказал Виктор Гюго: «У каждого человека три характера: тот, который ему приписывают; тот, который он сам себе приписывает; и, наконец, тот, который есть в действительности». Я же хочу
сказать то, что я увидела в каждом из вас за долгие годы работы с вами.
Саша Клочкова — творческая,
но самое главное, искренняя в своем
отношении к людям, чутко чувствующая и очень отзывчивая на чужие
проблемы.
Елизавета Липовецкая — участливая, очень женственная и благожелательная, это девочка с правильными
ориентирами в жизни.
Алёна Ковтоногова — вдумчивая,
доброжелательная и степенная. Алену
трудно сбить с пути, который она себе
наметила.
Никита Луганский — дружелюбный, ответственный и очень-очень
обаятельный.
Василий Степанчук — очень
деликатный по отношению ко всем,
благоразумный и порядочный.
Рушан Адиатуллин — вежливый,
самоироничный и рассудительный.
Никита Малкин — артистичный,
приятно вспыльчивый и по-хорошему
активный.
Варвара Воронцова — очаровательно улыбающаяся, обходительная
и добросовестная.
Илья Власов — безотказный, уважительный и добродушный.
Анна Осетрова — самодисциплинированная, рассудительная, но при
всем при этом кокетливая и жизнерадостная.
Ксения Шульга — мягкая, порядочная и тем самым очень притягательная.

Павел Егоров — уважительный,
безотказный и дружелюбный.
Егор Старостин — галантный,
очень контактный и легкий.
Екатерина Коровина — спокойная, естественная и вежливая.
Семён Кузнецов — тактичный,
хладнокровный и, я бы сказала,
стрессоустойчивый.
Никита Сергеев — миролюбивый,
степенный и обходительный.
Марк Тульчинский — воплощение спокойствия и невозмутимости.
Виктория Лукашова — миловидная, жизнелюбивая и разносторонняя.
Владислава Ольховская — доброжелательная, обаятельная и позитивная.
Рустам Гареев — порядочный, невозмутимый и благоразумный.
Алина Гашимова — деловая, настойчивая и практичная.
Николай Безруков — компанейский, безотказный и заботливый.
Алёна Жаркова — коммуникабельная, целеустремленная и утонченная.
Полина Шадрина — смешливая,
взрывная, но отходчивая и вообще
добрая девчонка.
Дмитрий Олисов — интеллигентный, амбициозный (в английском
смысле слова) и очень деликатный.
Евгения Желтякова — девочка
с солнечной улыбкой, талантливая
и легкая.

«Мы вместе!» Вручение аттестатов

Али Алыев — жизнелюбивый, безмятежный и добродушный.
Екатерина Шапорина — сострадательная, скромная, но с очень
широкой натурой девочка.
Валентина Петрова — эмоциональная, задорная и с таким блеском
в глазах, что, заглянув в них, весь мир
кажется чудесным.
Кирилл Мокшин — рассудительный и благоразумный, но на самом
деле мальчик с очень богатой палитрой эмоций.
Владимир Мжаванадзе — упорный, хладнокровный (но это только
оболочка), а внутри очень чувствительный и добросердечный.
Никита Семенец — благожелательный и ассертивный (Google вам
в помощь).
Данил Константинов — великодушный, целеустремленный и деликатный.
Виктор Дробышев — вдумчивый,
выдержанный и импозантный.
Марина Городницкая — внимательная, разумная и самодисциплинированная.
Арина Вагулина — мечтательная,
но предприимчивая и свободолюбивая.
Екатерина Кобякина — кокетливая, трудолюбивая и любезная.
А все вместе, ребята, вы с хорошим
чувством юмора, шебутные, харизматичные, а главное, человечные.
Марина Евгеньевна САВЕЛЬЕВА,
классный руководитель 11Б
учитель английского языка
всех 11-х классов
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Поколение

Знакомьтесь: выпускник-2016
Александра КЛОЧКОВА: «Он очень
уставший, замученный подготовкой
к ЕГЭ и постоянными стрессами, но
бесконечно счастливый, потому что
он осознает: я — выпускник дружного
класса, я — выпускник юбилейного
выпуска лучшей гимназии, я — один
из тех классных ребят, которые выпускаются в 2016 году!»
Ксения ШУЛЬГА: «Выпускник
2016 — это очень веселый, смешной,
добрый, дружелюбный и компанейский человек, с щепоточкой сарказма

и украшенный веточкой знаний, опустившейся на его голову».
Валя ПЕТРОВА: «Веселый, харизматичный, перспективный, умный,
активный».
Никита КОВАЛЕНКО: «Красавчик
и гений».
Алёна ЖАРКОВА: «Целеустремленный, творец будущего».
Катя ШАПОРИНА: «Выпускники
2016 года очень творческие и невероятно дружные, амбициозные, веселые
и смелые».

прямая речь

Мы все из детской сказки
Трудно представить, но это сбылось. Я окончила гимназию, и теперь
меня ждет неизведанный мир взрослой жизни. Конечно, я всегда буду вспоминать одноклассников, учителей, пытаться не забывать все то, чему
нас учили. Трудно представить, как из памяти сотрутся какие-то шутки или школьные события. Я только в январе 2016 года осознала, что это
последние месяцы, дни, часы в стенах школы. Но все же эти 11 лет оставили след в моем сердце.
Действительно будет не хватать уроков русского и литературы у Наталии
Николаевны, английского у Марины
Евгеньевны, математики у Ольги Николаевны. Каждый уголок гимназии
несет в себе воспоминание. В столовой
мы сидели до последнего, именно
там «чикались» (спорили на что-то и
играли в «камень, ножницы, бумага»),
а после мальчишки бежали играть
в догонялки. Пожалуй, этим наш
выпуск всем и запомнился… Только

ребята из бывшего «В» класса могли
в 11 классе за месяц до ЕГЭ бегать друг
за другом и радоваться этому. Теннисные столы тоже знает каждый ученик.
Не одно поколение что-то списывает,
доделывает или учит именно там.
Но они используются и по назначению. На них многие играют во время
уроков, хотя это запрещено, и Игорь
Григорьевич может отобрать ракетки.
Возможно, именно из-за этого игра
становится еще интереснее…

Какая сказка без шариков... Последняя сентябрьская линейка

Яркими событиями в жизни всегда
будут 1 сентября в 1 классе и последний звонок. Ты всегда испытываешь
страх перед ними. Разница лишь, что
в 1 классе школа устраивает праздник
для тебя, а в 11 классе наоборот.
Вообще странно смотреть на маленький колокольчик, который дали
в первом классе, и на ленточку выпускника. Взрослые всегда говорят,
что время идет незаметно, но именно
сейчас ты осознаешь: так оно и есть.
Мой выпуск запомнится всем, скорее всего, потому что мы не повзрослели. Мы «взрослые дети». Многие
так же наивны, как в первом классе.
Мы отказываемся верить во все плохое. Каждый имеет только добрые
качества, и мало тех, кто до сих пор
злится на кого-то. Выпуск 2016 года
живет в какой-то детской сказке,
где бармалеи осознают свои ошибки
и меняются в лучшую сторону. Скорее
всего, это заслуга именно родителей
и учителей, которые не жалели сил
на наше воспитание. Хочется, чтобы
будущие выпускники были такими же,
ну или хотя бы пытались быть такими.
Еще раз большое спасибо гимназии
«Перспектива» за то, что преподаватели всегда идут навстречу интересам
ученика. В школе часто проводятся
творческие конкурсы, разного рода
олимпиады, в которых каждый сам
решает, принимать ему участие или
нет. Спасибо, гимназия, за то, что
научила меня жить.
И мне грустно покидать стены второго дома, но нужно помнить, что
это всего лишь один из этапов, который пройден. А впереди таких будет
немало…
Варвара ВОРОНЦОВА, 11Б
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Прощай, мой второй дом!
За 11 лет обучения «Перспектива» по-настоящему стала для меня вторым домом. Вторым домом со второй семьей, с людьми, которые стали
почти родными. И сейчас, когда пришло время покинуть родную гимназию
и вступить во взрослую жизнь, я хочу сказать спасибо тем, кто приложил
все возможные усилия, чтобы мы достойно и уверенно продолжили наш
путь по дороге знаний.
Дорогие учителя гимназии, спасибо
вам большое за поддержку, понимание, веру и вашу настойчивость.
Ваша отзывчивость, сопереживание,
готовность всегда прийти на помощь
помогли преодолеть мне многие трудности в жизни, которые не обязательно были связаны с учебой. Отдельное
спасибо я бы хотел сказать тем преподавателям, которые не просто научили
меня своему предмету, но и стали для
меня наставниками, которые, как мне
кажется, особенно изменили меня за
школьные годы.
Алла Викторовна, с первого урока
физики вы влюбили меня в эту науку.
И я ни разу не пожалел, что связал
свою школьную жизнь с этим предметом. Спасибо вам большое за вашу
поддержку, Вы всегда относились с пониманием и участием ко всем нашим
трудностям. Я благодарен вам за то,
что вы поддержали мою идею «Инженерных соревнований» и внесли свой

огромный вклад в данный проект.
Я желаю вам, чтобы вы всегда получали только удовольствие от преподавания и всегда оставались таким же
добрым, отзывчивым учителем!
Ольга Николаевна, для меня вы
стали учителем-мотиватором. Вы не
только научили меня на уроках математики тому, что в других школах даже
не пытаются объяснить ученикам, но
и заставили меня поверить в себя,
в свои возможности, благодаря чему
я смог без труда заниматься самоподготовкой к ЕГЭ. Спасибо вам большое
за теплую атмосферу на уроках и всегда жизнерадостное настроение!
Ольга Владимировна, вам я хочу
сказать спасибо за то, что вы открыли
для меня дверь в мир под названием
«волонтерство». Я никогда не забуду
наши волонтерские проекты, поездки
в лагеря, на всевозможные молодежные конференции. Я нашел много
новых друзей и единомышленников,

До свидания, alma mater!

раскрыл в себе множество новых талантов, получил невероятно много
знаний из разных областей жизни
и полезный опыт. Всё это только благодаря вам! Я желаю вам дальнейшего профессионального роста, новых
интересных проектов и неугасаемого
интереса ко всему новому!
Спасибо вам за всё!
Данил КОНСТАНТИНОВ, 11А

Начало

Помню первый день в 1 классе
и я с нетерпением предвкушала 11 лет, за которые она
станет вторым домом».
Николай БЕЗРУКОВ:
«Да, помню, я был в
красивом костюмчике,
стоял с мамой и сразу
же перезнакомился со
всеми будущими одноклассниками».
Валя ПЕТРОВА: «Да,
я читала стихотворение на линейке!».
Александра КЛОЧЗа школьной партой
КОВА: «Да, помню.
Мы пришли в класс, и
Лариса Анатольевна,
наша первая учительница, ска- в свои классы. Так я вместо того,
зала нам напутственную речь, чтобы пойти к своим, «ашкам», поа потом мы пошли в игровую шла за толпой «бэшек», потерялась
нашего класса и кушали пе- и заблудилась и только потом сообразила, в чем было дело, и нашла
ченье».
К с е н и я Ш У Л Ь Г А : « О т - свой коллектив. Забавно, но все
лично помню, как закончи- 10 лет я проучилась в «А» классе,
лась линейка и все ребята и а когда вернулась после программы обНа первом уроке все получили маленьродители начали заходить мена, попала в «Б» класс. Совпадение?
кие колокольчики
в здание гимназии и идти Не думаю».

Катя ШАПОРИНА: «Для меня, семилетней, это было самое яркое событие
в жизни. Школа казалась огромной,
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признание

Я говорю вам «спасибо»!
Анна ОСЕТРОВА: «Я хочу сказать
спасибо Виктору Борисовичу за
его бесконечное терпение и готовность
помочь каждому, даже тем, кому нужно распечатать 80 листов на цветном
принтере».
Егор СТАРОСТИН: «Я говорю гимназии спасибо за те знания, которые
мы получили в стенах нашей школы».
Виктор ДРОБЫШЕВ: «За хорошее
воспитание и обучение».
Марк ТУЛЬЧИНСКИЙ: «Я хочу
выразить огромную благодарность
нашему учителю по русскому языку
и литературе Наталии Николаевне
Воробьевой. Как только она вошла
к нам в класс, я сразу почувствовал,
что это не просто учитель, а учитель,
который любит и знает свое дело,
а также, что немаловажно, знает, как
общаться с детьми. Благодаря ей весь
наш класс отлично владеет русским
языком и имеет большой литературный опыт за спиной.
Наталия Николаевна для меня
является не только учителем, но
и человеком, который готов помочь
в любой ситуации: неважно, касается
это учебы или нет. На уроки нашей
любимой Наталии Николаевны стыдно прийти неподготовленным, потому
что она на уроках выкладывается на
все сто процентов, чтобы мы получили
знания в полном объеме, то есть невыполнение задания будет неуважением.
На ее уроках всегда тихо и спокойно,
ибо все концентрируются на том, что
говорит учитель. Спасибо Наталии
Николаевне за то, что у будущих
учеников есть возможность учиться
у такого учителя, который делает свое

Покоряем математику с Ольгой
Николаевной Парфентьевой

дело действительно для того, чтобы
дать детям знания».
Елизавета ЛИПОВЕЦКАЯ: «Я говорю ОГРОМНОЕ СПАСИБО гимназии
за то, что вокруг меня сейчас есть
люди, которые навсегда останутся
самыми незаменимыми. Я благодарю
гимназию за все те эмоции, которые
я переживала все эти 11 лет. Я благодарю гимназию за неповторимый
состав учителей, которые помогли
мне раскрыть в себе хотя бы маленькие, но все же таланты! Отдельную
благодарность хочется высказать
Марине Евгеньевне. У «вэшек» никогда не было постоянного классного
руководителя. Конечно, мне повезло
с классом. Но я всегда завидовала тем
людям, у которых классная руководительница была мамой много-много
лет. И я с уверенностью могу сказать,
что именно той самой мамой для меня
стала Марина Евгеньевна. Потому что
это единственный учитель, который
терпел меня такой большой срок —
с 3-го по 11-й класс!»
Илья ВЛАСОВ: «Я говорю «спасибо»
гимназии за знания, за друзей, за
теплоту и уют».
Александра КЛОЧКОВА: «Я говорю
«спасибо» моей учительнице русского
и литературы Наталии Николаевне
Воробьевой за то, что она привила мне
любовь к литературе и поэзии, а также
научила меня добру и справедливости.
Хочется от всей души отблагодарить
моего любимого педагога за тот нелегкий труд, который был проделан
ради нас».
Виктория ЛУКАШОВА: «Я говорю
«спасибо» гимназии и всем учителям
за знания, которые я здесь получила».
Ксения ШУЛЬГА: «Я говорю «СПАСИБО» гимназии за то, что она поистине стала мне вторым домом.
За замечательных друзей, за умных
и добрых наставников-учителей,
за их любовь, старания и усердие.
За невероятное количество приятных
воспоминаний. За те качества, которые сформировались во мне во время
учебы. За полученные в гимназии
знания, умения, навыки. За тягу к новому и неизведанному, которой меня
наделила гимназия. За все хорошее,
что произошло за школьные годы».
Валя ПЕТРОВА: «Я говорю «спасибо» за те жизненные уроки, которые
я усвоила, учась в гимназии. Хочу
сказать отдельное спасибо Анне
Вячеславовне Калашниковой за
незабываемые уроки русского языка
и литературы».
Дима ОЛИСОВ: «Я говорю спасибо
Наталии Николаевне Воробьевой за

С любимой Наталией Николаевной Воробьевой

превосходную подготовку по русскому
языку, Елене Игоревне Соколовой — за достойные знания в области биологии, Ольге Николаевне
Парфентьевой — за умение привить
любовь к математике. Более того,
отдельное спасибо Ларисе Анатольевне Яковлевой, Оксане Александровне Рыбалкиной, Марине
Евгеньевне Савельевой за поддержку
в трудные моменты».
Катя ШАПОРИНА: «Я говорю «спасибо» каждому учителю за труд, терпение и мудрость».
Полина ШАДРИНА: «В первую очередь, я хочу сказать огромное спасибо
гимназии за то, что здесь я встретила
своих лучших друзей, которые никогда не предадут и всегда придут на
помощь. Также хочу сказать спасибо
Елене Александровне Анисимовой — за поддержку, незабываемые
уроки химии и интересные опыты;
Наталии Николаевне Воробьевой
за прекрасную подготовку по русскому
языку».
Евгения ЖЕЛТЯКОВА: «Я говорю «спасибо» Наталии Николаевне
Воробьевой за отличную подготовку
и за поддержку в моих творческих
начинаниях. Я хочу также сказать
огромное «спасибо» Елене Александровне Анисимовой за незабываемые
уроки химии и за дружественную
атмосферу в ее кабинете. Но больше
всего мне хочется поблагодарить саму
гимназию, ведь именно здесь у нас
появились настоящие друзья, которых
мы никогда не забудем»
Николай БЕЗРУКОВ: «Спасибо
гимназии за то, что она открыла передо мной двери в другую, взрослую
жизнь».
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детали

Буду вспоминать...
Алёна ЖАРКОВА: «Я всегда буду
вспоминать, как крепка была наша
семья «вэшек», несмотря на то, что
нас расформировали».
Александра КЛОЧКОВА: «Я всегда
буду вспоминать, как наши мальчишки на переменах играли в «Камень-ножницы-бумага» на желания.
Однажды они поставили такие условия: тот, кто проиграет, должен пойти
к завучу и сказать, что хочет сдавать
на ЕГЭ испанский язык (которого он,
разумеется, не знает). И тогда я даже
рискнула поиграть вместе с ними!

...школьную атмосферу

Но проиграл, к всеобщей радости,
Георгий Блинов (а желание наше он,
кстати говоря, набравшись мужества,
исполнил)»
Никита КОВАЛЕНКО: «Как готовился к ЕГЭ».
Виктор ДРОБЫШЕВ: «Как мы с одноклассниками бегали на переменах».
Виктория ЛУКАШОВА: «Я всегда
буду помнить, как пришла в первый раз на линейку в гимназию
в 10 классе».
Валя ПЕТРОВА: «Я всегда буду вспоминать, как Любовь Сергеевна звонила моему папе и рассказывала
про мое плохое поведение на
уроках французского языка».
Катя ШАПОРИНА: «Я всегда буду вспоминать, как готовились различные концерты.
Не было ничего веселее и
ярче, чем закулисная жизнь».
Дима ОЛИСОВ: «Буду все
время вспоминать, как мы
бегали в младших классах от
дежурных».
Полина ШАДРИНА: «Я
всегда буду вспоминать, как
бегали в магазин после пятого
урока, и никогда не забуду

...верных друзей

наши веселые репетиции к последнему звонку».
Евгения ЖЕЛТЯКОВА: «Я всегда
буду вспоминать, как Игорь Григорьевич пытался запретить играть
в настольный теннис».
Николай БЕЗРУКОВ: «Гулял в стенах гимназии и сидел на уроках».
Рушан АДИАТУЛЛИН: «В пятом
классе в субботу у меня было всего
лишь два урока».

родные стены

Любимое место в гимназии
Алёна КОВТОНОГОВА: «Мое самое любимое место
в гимназии — это пруд, что стоял на первом этаже. Хотя
теперь его не стало, мне он всегда нравился.
Мы уходим — пруд исчезает, что-то меняется? Я помню
его еще таким, когда в нем была вода, утки. Я еще не поступила в школу, а он мне уже запомнился тогда. Он всегда
напоминал мне, что наша школа необычна не только своей
атмосферой, людьми, подходом к ученику, но и просто
физически. Наша школа необычна своим строением,
а именно, когда ты попадаешь сюда в первый раз, тебе
кажется, что она огромна. Все мы так думали, попав сюда
в первый раз, не правда ли? Может, я говорю о чем-то не
столь лиричном, но такие мелочи тоже важны и милы нам.
Может быть, Скамья Вдохновения станет чем-то подобным
для подрастающих поколений? Они тоже когда-нибудь
напишут про наш подарок школе, что вдохновлял их».
Никита КОВАЛЕНКО: «Школьные кабинеты».
Виктор ДРОБЫШЕВ: «Гардероб».
Александра КЛОЧКОВА: «Мое самое любимое место
в гимназии — столовая! Все лучшие истории и моменты
связаны именно с ней!»
Василий СТЕПАНЧУК: «Мое любимое место в гимназии — холл первого этажа, где теперь стоят мягкие диванчики. Высокий потолок до третьего этажа и солнечный
свет всегда успокаивали».

Выпускники 2016 года подарили гимназии Скамью
Вдохновения

Ксения ШУЛЬГА: «Каждое место в гимназии как-то
по-особому запомнилось».
Катя ШАПОРИНА: «Мое самое любимое место в школе,
безусловно, столовая. А еще кабинет А. В. Калашниковой,
в который всегда хочется возвращаться, и теннисные столики в холле».
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прямая речь

«Перспектива» остается с нами
Путь длиною в одиннадцать лет. Где найти слова, чтобы описать его
от начала и до конца? Так, чтобы передать все эмоции, чтобы не банально, а объективно, искренне, не забыв ничего важного? Рука об руку мы шли
по этой дороге. Мы — это выпускники 2016 года. Нас много, мы молодые,
счастливые, полные энтузиазма, амбиций, желания поскорее попробовать
«на вкус» все грани этого мира, побывать в разных странах, найти профессию, о которой мечтали всю жизнь. Сейчас, когда нам так мало лет,
мы смотрим только вперед. С уверенностью, с надеждой, с трепетом. Однако каждый из нас однажды оглянется назад и поймет, что школьное время — лучшее в нашей жизни.
Все начиналось довольно обычно.
Держа за руку пап и мам, стояли, распахнув глаза, пришедшие из детского
сада малыши. Белые банты (больше,
чем наши головы), букеты роз, выглаженная форма. Если посмотреть видео
самой первой линейки 2005 года,
можно окунуться в мир совершенно
разных эмоций. Это улыбка сквозь
слезы, умиление, это осознание невозможности вернуть назад детскую
беззаботность. Пожалуй, не было ни
одного из нас, кто стоял не по стойке
смирно и не оглядывал удивленно
старшеклассников и учителей. Все
это — словно далекая сказка. Это попадание в абсолютно другой мир, где
свои правила, свой распорядок. В мир,
где начинаются первые испытания,
где приходится самим решать возникающие трудности, где проверяются
на прочность друзья и пробуждаются
те чувства, которые раньше не были
открыты. Школьные стены так дороги
потом, во взрослой жизни, не потому,
что мы проводили там так много времени, а именно потому, что там мы
взрослели, учились жить и воспринимать реальность такой, какая она есть.
Как жаль, что многое осознаешь
только после, когда все уже позади.
У каждого ведь было свое «больше не
могу», но все равно приходилось вставать и идти. Быть ровно в 8:30 за партой. С сентября по май, каждый день…
А бывали же и такие, когда грустно,
когда хочется побыть одному, когда
ничего не получается. Вспоминая
такие моменты, с удивлением открываешь для себя: все проходило, когда
начинался учебный день. Кругом знакомые лица, шум и гул малышей, обмен последними новостями. Сложно
даже поверить: один большой дом —
и столько разных людей под одной
крышей, каждый со своими интересами, наклонностями, темпераментом. И ко всем находили подход
они — главные герои нашей большой
школьной истории. Наши учителя.
Невозможно перестать удивляться
тому, как нам повезло с каждым из
них, хотя поначалу мы понимали

далеко не всё. Казалось, что педагоги
просто хотят от нас знания своего
предмета, но… На самом деле они сопереживали нашим неудачам, радовались нашим победам так искренне, как
не радовались мы сами. Они постоянно
спрашивали о наших интересах, учитывали наши особенности, старались
помочь там, где это возможно. Они
не всегда улыбались лишь потому, что
им с нами было не просто. Но сейчас,
когда столько пройдено, хочется,
чтобы вспоминалось только хорошее.
А хорошего было много.
С самого начала все было по-особенному. Необычное название школы,
которое удивляло всех знакомых нам
людей отсутствием номера. Любопытно, почему именно «Перспектива»? Сейчас это имя второго дома
стало родным, оно ассоциируется
с атмосферой тепла, добра и уважения,
а еще оно словно загадка, которую
можно разгадать лишь тогда, когда
путь подходит к самому концу. Вдруг
приходит осознание: окончив эту школу, мы только открываем для себя эту
перспективу, ее — ту самую, к которой
мы стремились все эти годы, такую
далекую и совершенно неизвестную
никому из нас перспективу. Это вектор, который столько лет направлял
нас на собственный путь. И так важно
это не забывать. Так важно с него
не сворачивать.
Все это действительно невозможно
забыть. Сколько доверительных бесед
услышали стены столовой и гардероба, сколько приходилось досыпать
на скамейках и диванах, сколько раз,
несмотря на замечания, мы садились
на подоконники и пытались решать
какие-то «жизненно важные проблемы». Сколько костюмов перемерили
в актовом зале, готовясь к школьным
праздникам, сколько раз давали дневники, опаздывая, сколько придумали
нового и интересного. Мы играли в
спектаклях, мы танцевали, пели, покоряли всероссийские и международные
конкурсы. Мы плели из бисера, играли на гитаре, занимались спортом,
мы создавали уникальные проекты

с помощью учителей. Мы продолжили традицию самоуправления, чтобы
школьная жизнь была еще насыщеннее. Мы были вместе каждый момент
и по крупицам создавали тот уют,
который сейчас теплится в душе при
воспоминаниях о школе. Вот это действительно особенное и уникальное
в своем роде. Здесь, в «Перспективе»,
никто не равнодушен. Каждому интересно то, чем он занимается, каждый
находит что-то свое.
И вот сейчас все это позади. Крепко
скрепленные одним большим зданием, одними насущными вопросами,
обязанностями, мы вдруг разлетаемся
совершенно в разные стороны. И никто не знает, что ждет за поворотом.
Будут и новые друзья, будут такие же
эмоциональные моменты, будут учителя-наставники. Но все это — первый
опыт, на котором и учились, и обжигались, и, безусловно, становились
сильнее. Мало сказать, что в школе
мы получали общее образование, изучали базовые предметы… Нет, только
не здесь. Здесь важен не тот аттестат,
который мы получили, не те результаты, которые показали экзамены. Здесь
важнее другое. Тот след, который оставила в сердце школа, тот путь, который
был указан нашей «Перспективой».
Не хватит слов, чтобы передать все,
что наполняло наши сердца, когда мы
услышали свой последний звонок. Это
незабываемое путешествие, со смехом
и со слезами, с печалями и радостями,
с теми уроками, которые мы извлекли,
с людьми, которые за столько лет стали нам самыми близкими, подошло
к концу. Может быть, мы уходим из
«Перспективы», но «Перспектива»
точно остается с нами, внутри нас, что
бы ни случилось. Нас здесь помнят
и ждут, и нет ничего важнее этого.
Екатерина ШАПОРИНА, 11А

Новая перспектива

В фокусе

№ 5 (5) июнь 2016

9

КРатко

Мне будет не хватать…
Алёна ЖАРКОВА: «Школьных друзей, школьной семьи,
школьной атмосферы, по-своему особенных школьных
звонков».
Ксения ШУЛЬГА: «Мне будет очень не хватать школьной атмосферы. Трудно выделить что-то одно. Наверное,
будет не хватать того чувства родного и близкого, когда
заходишь в гимназию и видишь знакомые лица друзей
и учителей».
Катя ШАПОРИНА: «Мне будет не хватать заботы учителей и поддержки одноклассников».

Валя ПЕТРОВА: «Школьной столовой! И нашей школьной атмосферы, добрых, отзывчивых и волнующихся
завучей и учителей».
Евгения ЖЕЛТЯКОВА: «Мне будет не хватать каждого
человека из моего класса, ведь за 11 лет мы действительно
стали семьей».
Анна ОСЕТРОВА: «Пения первоклассников в актовом
зале, которое слышно на все три этажа».
Егор СТАРОСТИН: «Шумных перемен, веселых уроков
сложной химии и биологии».

Мое будущее
Александра КЛОЧКОВА: «Боюсь что-либо предсказывать. Раньше, помнится, в интервью говорила, что буду учителем литературы в этой школе.
Сейчас боюсь, как бы не стать кассиром «Макдоналдса» :D».
Валя ПЕТРОВА: «Нельзя загадывать)))».
Ксения ШУЛЬГА: «Ох, сама хотела бы знать, что ждет меня впереди. Хотелось бы поступить в престижный вуз, найти достойную, востребованную
и высокооплачиваемую работу и достигнуть высот в карьере. Создать семью
и реализовать себя как любящая мама и жена».
Рушан АДИАТУЛЛИН: «Свобода».

Фото с Последнего звонка

Хочу навсегда
забыть
Александра КЛОЧКОВА: «Хочу
навсегда забыть уроки математики. Да, они были веселыми и порой
интересными, но для меня, как
для типичного гуманитария, они
были, наверное, больше пыткой».
Ксения ШУЛЬГА: «Хочу навсегда забыть, как пахнет в гимназии
в тот день, когда на обед подают
капусту. Нет, ну правда. Гимназия
наша прямо отличается этим характерным запахом. Приходишь
домой, а мама уже знает, чем нас
кормили. Смешно, конечно, но
в то же время хочется сказать
большое спасибо нашим добрым
поварам за вкусную еду и чистую
столовую».
Валя ПЕТРОВА: «Не хочу ничего
забывать. Что было, то прошло.
И все это останется в моем сердце».
Никита КОВАЛЕНКО: «Ссорились».
Катя ШАПОРИНА: «Хочу навсегда забыть, какая на вкус печёнка в столовой».
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Самое яркое событие

Елизавета ЛИПОВЕЦКАЯ: «Самое
яркое событие в школьной жизни,
особенно за последний год, очень
трудно выделить. За период одиннадцатого класса мы все очень сплотились
и сдружились, поэтому первые полгода старались сдружить всю гимназию.
Мы проводили разные мероприятия:
от дискотек до квестов и разных игр
со станциями. И все эти праздники
были незабываемы и по-своему неповторимы. Однако выделить уже сейчас
хочется только одно — последний
звонок. Мы очень старались! Надеюсь, это было видно со сцены. Каждая
эмоция, которую вы видели, была
по-настоящему искренняя. До сих пор
не могу забыть это день. Столько слез
и столько смеха он у меня вызывает».
Алёна ЖАРКОВА: «Для меня самым
ярким и запоминающимся моментом
был наш последний звонок. Тот день,
когда два класса сплотились воедино,
когда мы стали одной большой семьей,

когда каждому не хочется прощаться
со школой. Я запомню этот день надолго, наверное, потому что было как
никогда весело. Не забуду я и слезы
наших дорогих родителей и моих
одноклассников. Всем было грустно
осознавать, что детство наше на этом
закончилось».
Александра КЛОЧКОВА: «Самое
яркое событие в школьной жизни —
это, несомненно, ассамблея. Здесь
собираются самые умные, самые талантливые, самые творческие, самые
активные ребята! Это значимое событие нашей гимназии дарит незабываемые эмоции, хорошее настроение
и мотивирует на дальнейший труд».
Василий СТЕПАНЧУК: «Лично для
меня самым ярким и запоминающимся событием стало установление
в гимназии мусорных баков, разделенных по типу отходов. Было приятно
осознавать, что даже в родной школе
активисты девятых классов вместе

Педсовет детской администрации после Дня Дублера

с Наталией Николаевной Воробьевой
инициировали такую акцию. Надеюсь,
в будущем эта акция примет большие
масштабы и изменит взгляд людей
на окружающий мир».
Ксения ШУЛЬГА: «Одним из самых
ярких школьных событий для меня,
пожалуй, стал мой последний День
дублера. Правда, когда ты учишься в
11 классе, ты понимаешь, что многие
ставшие традиционными явления и
события в гимназии, к которым все
уже так привыкли, больше не будут
повторяться в твоей жизни. Я помню, как, будучи маленькой девочкой, смотрела на старшеклассников
и по-доброму завидовала им, ведь
они казались мне такими большими
и взрослыми. А теперь я и сама стала
такой же, и меня переполняют чувства гордости и грусти. Последний
звонок также стал запоминающимся
и невероятно красочным событием
в школьной жизни. Ведь он торжественным и трогательным образом
подвел ее итог. Воспоминания о нем
останутся у меня на всю жизнь, и я
уверена, что с теплотой будут хранить
их в своем сердце очень долгое время».
Валя ПЕТРОВА: «На самом деле
ярких событий в гимназии было очень
много, и каждое запомнится на всю
жизнь. Например, я буду вспоминать
школьные дискотеки, поэтические вечера и, конечно, выборы президента!»
Катя ШАПОРИНА: «Кажется, их
было сотни. Наверное, первая дискотека запомнится навсегда».
Николай БЕЗРУКОВ: «Определенно
выпускной».
Никита КОВАЛЕНКО: «1 сентября».
Рушан АДИАТУЛЛИН: «Последний
звонок».

Мое кино
Какой фильм бы ты снял о школьных годах?
Никита КОВАЛЕНКО: «Комедия
об одноклассниках».
Николай БЕЗРУКОВ: «Будет
о школьных годах. Разумеется, комедия».
Виктор ДРОБЫШЕВ: «О жизни
учеников вне учебы».
Александра КЛОЧКОВА: «Трагикомедия, наверное. О тяжелых и в то же
время веселых буднях нашей учебы».
Виктория ЛУКАШОВА: «Фильм,
конечно, о школьных буднях и об
учениках. Жанр — комедия/драма».

Евгения ЖЕЛТЯКОВА: «Фильм
о моих школьных годах будет в жанре
комедии».
Валя ПЕТРОВА: «Мой фильм будет
о великой профессии учителя. Что-то
драматическое».
Ксения ШУЛЬГА: «Документальный, наверное. Хмм… Или комедия.
Нет-нет, экшн! А может, приключенческий боевик с Игорем Григорьевичем в главной роли? Не знаю,
видите, слишком трудный выбор. А всё
потому, что и жизнь в гимназии была
такой яркой и насыщенной, особенно
в старших классах!»

В роли учителей
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Крупный план

С них начиналась телестудия
Для меня этот выпуск особенный. Именно здесь учатся девочки, с которых
началось телевидение в гимназии. Это Ксюша Шульга и Аня Осетрова.
В далеком ноябре 2012 года проходили первые пробы пера. Съемки,
написание сюжетов, озвучка вечерами в медиатеке, монтаж. Под новый
2013 год было принято историческое
решение: телестудии быть! Придумали название «Перспектива-ТВ» —
и понеслось! Помню, как после уличных съемок сюжета о Масленице
в сквере Чехова наша телевизионная
группа очень замерзла и нас отогревала вкусным чаем со сладостями Любовь Сергеевна Лихидченко. Девочки
очень удивились, что администрация
гимназии оказала такой теплый прием. А я им ответил, что телевидение —
это четвертая власть, и нам открыты
все двери! Так и получилось. Мы
видели постоянную поддержку всего
коллектива гимназии.
С ребятами этого выпуска и педагогами мы реализовали много совместных проектов по ЮНЕСКО: «Чистые
берега», «День толерантности», «День
родного языка». Эти ролики неоднократно отмечались на различных
конкурсах. Телестудия с первых же
дней работы занималась не только
видеороликами, но и масштабными
проектами, постепенно переходя
в пресс-центр. Совместная деятельность с газетой только закрепляла
успех гимназии.
В телестудию пришло много творческих личностей. Так, за эти годы
с Катей Шапориной было сделано
много сюжетов, анонсов и интервью.
Как итог совместной деятельности —
созданный масштабный фильм о
самых ярких школьных событиях
11-х классов в этом учебном году.
Соавтором фильма является и Лиза

Липовецкая. Она активно включилась в работу телестудии в сентябре
2015 года. «Я верила, мечтала и знала,
что вы меня пригласите!» — на эти
слова Лизы я ответил: «Да, Лиза, твой
звездный час настал!» Этот фильм
станет подарком для юбилейного
15-го выпуска гимназии. Многие ребята принимали участие в съемках и
монтаже: кто-то в качестве телеведущих, другие были дикторами, операторами и даже режиссерами.
Не могу не сказать о Паше Егорове, который стал штатным фотографом гимназии. Он прошел боевое крещение на митинге 9 мая на площади
Славы, встав в один ряд с известными
журналистами, видеооператорами,
фотографами Самары. Павел сделал
отличный фоторепортаж с участием
губернатора В. И. Меркушкина, мэра
и других известных персон города.
За культурный облик телестудии отвечала Александра Клочкова. Она
организовала много творческих вечеров, обеспечив тем самым информационные поводы для новых сюжетов.
Работы наших ребят демонтировались
на больших экранах: в ДК «Современник», «Заря» и «Арди-холле».
А сюжет Ксении Шульга участвовал
в конкурсе «Высший пилотаж» Высшей школы экономики.
Даже когда наши девочки Ксюша и
Аня были целый год на стажировке в
США, связь с ними поддерживалась.
Доказательством тому стал телемост с
Америкой на вручении Кембриджских
сертификатов.
Этот выпуск попробовал себя
и в новом жанре. 11-классники сняли
музыкальный видеоклип BA$E Party,

Спортивные телерепортеры

анонсирующий осеннюю дискотеку
2015 года. Также впервые сделали
ролик, популяризирующий технические специальности. Он принял
участие и во Всероссийском конкурсе
«Русский космос». «Инженерные
соревнования» вызвали большое
интерес у школьников, именно наши
сегодняшние выпускники организовали этот проект.
Можно перечислять много имен
ребят, принявших участие в работе телестудии. Могу сказать одно:
с ними снято больше всего сюжетов
и видеороликов, одержано огромное
количество побед. Желаю вам дальнейших творческих успехов. Я ценю
и уважаю ваш талант, пусть многие
из ваших планов воплотятся в жизнь,
а мечты сбудутся!
Ваш Юрий Юрьевич ОРЛОВ,
руководитель телестудии
«Перспектива-ТВ»

Рабочие моменты съемок. Эти молодые люди не боятся камер, микрофонов и множества дублей
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Советы

Мы желаем будущим выпускникам
Виктор ДРОБЫШЕВ: «Занимайтесь
любимым делом. Не стоит сильно переживать из-за ЕГЭ. Хороший настрой
и усердие приведут вас к успеху».

Елизавета ЛИПОВЕЦКАЯ: «Я хочу
пожелать будущим выпускникам
только одного: не торопитесь уйти,
оглянитесь вокруг, вы этого уже
больше не увидите, так старайтесь же
ценить каждый день, каждый момент,
каждый час, который вам осталось
провести в этой гимназии».
Илья ВЛАСОВ: «Школа — это гораздо больше, чем просто здание. Это
место, где ты встречаешь друзей, это
учителя, это защита, это стабильность.
Это место, где ты выясняешь, кто ты
и кем хочешь стать».
Александра КЛОЧКОВА: «Готовьтесь к ЕГЭ заранее, ребята! И цените
каждый момент в школе! Будете потом
вспоминать ее с улыбкой».
Василий СТЕПАНЧУК: «Всем выпускникам хочется пожелать, чтобы,
главное, они старались быть самими
собой. Чтобы они попытались найти
себя в сложном и противоречивом
мире, в котором, идя проторенной

дорожкой, нельзя найти что-то новое,
что-то сотворить. Желаю вам сотворить себя».
Виктория ЛУКАШОВА: «Слушайтесь родителей и учителей, они хотят
для вас только самого лучшего! Всем
отлично сдать экзамены».
Ксения ШУЛЬГА: «Будущим выпускникам желаю усидчивости, терпения, трудолюбия. Желаю вам, друзья,
как можно скорее определиться со
своим будущим, выбрать вуз и специальность, поставить себе цель и идти
к ней. Чем быстрее вы это сделаете,
тем выше у вас шанс достигнуть ее.
У вас все получится! Главное — верьте
в себя и свою мечту».
Никита КОВАЛЕНКО: «Удачи».
Валя ПЕТРОВА: «Ребята, цените и
берегите наших учителей. Дорожите
каждым днем, проведенным в школе».
Катя ШАПОРИНА: «Будущим выпускникам хотелось бы пожелать
ценить каждый момент, проведенный
в гимназии. И пусть сейчас сложно
осознать важность каждого дня, потом станет ясно, насколько это место
родное».
Дима ОЛИСОВ: «Наслаждайтесь
молодостью!»
Полина ШАДРИНА: «Будущим выпускникам хочется пожелать удачи,
успехов во всех начинаниях, взаимопонимания с одноклассниками,

ведь ваш класс — это ваша семья. Ну,
и конечно же, хорошо сдать ЕГЭ и поступить в выбранный вами вуз».
Евгения ЖЕЛТЯКОВА: «Будущим
выпускникам хочется пожелать ценить каждый момент, проведенный
со своим классом, со школьными
друзьями, ведь именно это делает твои
школьные годы незабываемыми».
Николай БЕЗРУКОВ: «Ничего не
бойтесь, это просто этап в вашей
жизни».

Газета МБОУ гимназии «Перспектива» г. о. Самара
«Новая перспектива»
занесена в Реестр школьной прессы России (RSPR #55)

Наш адрес: 443023,
г. Самара, ул. Советской
Армии, 25, кабинет № 139.
Тираж — 80 экз.

gazeta@persp.ru

Над номером работали: редактор Оксана Петровна Тушканова;
корреспонденты: Екатерина Шапорина, Данил Константинов (11А), Варвара Воронцова (11Б);
учителя: Елена Александровна Анисимова, Марина Евгеньевна Савельева, Наталья Дмитриевна Власова,
Юрий Юрьевич Орлов;
фото из архива выпускников и гимназии;
коллаж на обложке, верстка — О. П. Тушканова.

