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Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить Земля,
Высшим достоинством Человечества
Станут когда-нибудь учителя.

Р. Рождественский

Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший художник — в картинах, скульптор — в созданных им скульптурах! А хороший учитель?
Конечно же, в мыслях и поступках учеников.
Для каждого ребенка ежедневно свершаются тысячи открытий: на карте новые
реки, новые слова, решения неразрешимых задач — и в этом всем помогает педагог.
Трудна эта миссия — из ребенка воспитать прилежного ученика, достойного человека.
Учителем может стать не каждый, ведь это профессия, требующая полной отдачи,
заставляющая действовать не умом, а в основном сердцем. Это, наверное, даже
не профессия, а длинный жизненный путь, который не каждый сумеет пройти. Но
учителя нашей гимназии за годы практики доказали, что сие чудо возможно.
Дорогие педагоги, самые талантливые и сердечные учителя! Поздравляю вас
с профессиональным праздником, с Днем учителя! Наша гимназия — это вы, ваш
труд, ваше терпение, ваша забота о детях, ваши знания, ваше неисчерпаемое вдохновение и ваша неиссякаемая вера в профессию!
Спасибо вам, что освещаете путь каждого ребенка своей доброй улыбкой! Мы ценим
ваши старания! Мы гордимся нашей гимназией и с уверенностью можем сказать,
что поводом для гордости являетесь вы — наши педагоги! Пусть каждый ваш день
вдохновляет, дарит силы, любовь и простое человеческое счастье!
С уважением,
Татьяна Владимировна СТАРОДУБОВА, директор гимназии
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сентябрь

В фокусе

Актуально

Легко ли быть директором
Новый сентябрь на дворе. Новый, потому что особенный.
Потому что этот год «Перспектива» начинает с новым
директором. Новым, но уже хорошо всем знакомым. Татьяна Владимировна СТАРОДУБОВА знакома всем, начиная
с дошколят. Именно с нее многие ребята начинали свое
знакомство с гимназией, а теперь она руководит всей нашей школой. О переменах, которые произошли в жизни всей
гимназии и в жизни Татьяны Владимировны, расспросила
Арина Савельева.
— Татьяна Владимировна, это
первое сентября, когда вы встречаете школу в должности директора.
Думаю, это не только вам в новинку,
но и нам. Какого же быть на новой
должности?
— Сложно, наверное. Должность
директора включает в себя все составляющие педагогической профессии. Это
и учитель, и хозяйственник, и бухгалтер,
и финансист. Также директор — это психолог, который понимает детей, видит
их потребности и помогает реализовать
в данной ситуации. Наверное, важно
еще добавить, что профессия директора
всесильна, но порой и у директора бывают свои слабости, и иногда хочется сказать себе: ты все сможешь, ты через все
пройдешь, но это достаточно сложно.
Много обязанностей, много различных
проблем, которые нужно решить. Но
хочу сказать, что мне, наверное, помог
в адаптации на новой должности мой
педагогический коллектив, так как сама
работала здесь 20 лет учителем начальных классов, заведующим кафедрой начальных классов. Педагогический коллектив — это моя опора, моя поддержка,
это правая и левая рука, которые всегда
готовы помочь, и только благодаря им
есть силы работать на благо детей.
— Я уже успела заметить, что
должность директора очень неуловимая, у меня возникали трудности,
чтобы найти вас в учебное время.
С какими трудностями вы уже столкнулись?
— Трудностей на пути возникает
много, но главное, чтобы не возникали
трудности в здоровье детей, — вот это
самое важное! Если у детей будет всё
замечательно в здоровье, то организация
учебного процесса, пусть и сложного
процесса, осуществима. Тогда в гимназии будут благополучно реализовываться учебные и воспитательные
программы нашими замечательными заместителями директора и педагогами.
— Полностью согласна. Ваша
должность в гимназии поменялась,
но изменились ли вы сами внутри,
взгляды на жизнь?

— Наверное, изменились, потому
что раньше я отвечала за небольшой
коллектив, пусть
это был и коллектив начальной
школы в 200—300
человек: ученики,
учителя, родители.
А сейчас это уже
Татьяна Владимировна Стародубова возглавляет нашу
большая дружная
гимназию
семья. Теперь я
смотрю не с позиции учителя, а уже с высоты руководителя только первый шаг, но на этом, конечно,
и понимаю, что должна помочь ребятам всё не заканчивается. Есть программа,
заполнить существующие ниши, помочь по которой мы должны идти. Очень
реализоваться и в то же время, наверное, бы хотелось, чтобы это происходило
понять потребности родителей, чего они не под диктатом заместителя по восхотят, приведя детей в образовательное питательной работе Татьяны Валентиучреждение под названием гимназия новны Гончаровой, а под руководством
органов самоуправления.
«Перспектива».
— Взгляды ваши изменились, но
я знаю, что в прошлом году появилось новшество — детское самоуправление, а вы как относитесь
к этому?
— Это была моя инициатива. Я
давно смотрела на старшеклассников и понимала, что наши дети
должны двигаться сами, они должны сами диктовать и заместителю по
воспитательной работе, и классным
руководителям, делать свои заказы,
чтобы это исходило именно от них,
а не от того, какие мероприятия из
различных вышестоящих структур
нам предложат.
Самое главное, чтобы совместные дела, которые мы проводим,
были не ради галочки, не ради
формального проведения, а ради
наших детей — в первую очередь им должно было интересно.
Поэтому возникла идея создать
в нашей гимназии орган самоуправления. И вы знаете, мне радостно
видеть, как наши старшеклассники
заботятся о малышах, как они проводят разные мероприятия с ними,
реализуют различные проекты экологического, спортивного направления. Это здорово. Мы сделали

— Ожидают ли нас другие изменения в стенах гимназии в новом
учебном году?
— У нас много планов! В этом году

Год начинается с добрых слов

совместно с нашими выпускниками мы
будем выполнять грантовую программу
по экологии под руководством большой
компании «Лукойл» — я надеюсь, грант
мы выиграем. Это конкурс, где мы
будем разрабатывать проект, который
нам поможет осуществить задачи по
экологическому воспитанию детей.
К тому же мы являемся ассоциируемой
школой ЮНЕСКО, а экология – одно из
направлений работы всемирной организации. Проблема охраны окружающей
среды важна не только для нашей гимназии, она актуальна для целого мира,
поэтому мы сейчас хотим реализовать
социальный проект по переработке
и сортировке мусора. Это первое, что
мы планируем.
Во-вторых, мы развиваем систему
дополнительного образования. Гимназия заключила договор с руководством
клуба спортивного бального танца,
и теперь ребята с 1 по 11 класс могут
научиться танцевать. Мы начали реализовывать программу технической
направленности «Робототехника»,
где будут задействованы ученики
с 1 по 6 класс включительно. Далее
планируем развивать взаимодействия
с профессиональными техническими
структурами, для того чтобы профориентация ребенка проходила в сетевом
сообществе с различными вузами. Пока
это первые шаги, которые мы планируем
сделать именно в учебно-воспитательном процессе.
— Всем классам было объявлено
о начале социального проекта. Многие
гимназисты говорят об идее буккроссинга, когда устанавливается специальный шкаф, куда дети будут приносить книги, которые можно будет
забрать к себе домой. Такой проект
полностью основан на доверии.
— Да, вот это замечательная идея.
Самое главное, чтобы книги, которые
будут приносить дети, не были где-то
выхвачены, обмениваться нужно теми
сочинениями, которые понравились.
Эти книги ученик рекомендует своим
сверстникам, педагогам. Тогда мы
сможем сказать, что у нас читающая
гимназия, что мы интересуемся различными литературными произведениями.
Важно, чтобы книги переходили от
одного человека к другому с пользой,
чтобы каждый понимал, что эту книгу
я прочитаю потому, что ее посоветовал
мне старшеклассник.
— То есть этот проект может
быть реализован в стенах нашей
гимназии?
— Я считаю, что это прекрасный
проект, который нам нужно внедрить
обязательно.
— Замечательно, спасибо за сотрудничество!
Арина САВЕЛЬЕВА, 10Б
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прямая речь

Первоклашки стартовали
Половина сентября прошла, и учеба идет полным ходом, особенно в старших
классах. Но каково тем, кто впервые сел за парты? Узнаем это из уст самих
первоклассников.
Егор, 1А: «Мне нравится учиться.
Всё получается».
Лера, 1А: «Учиться мне нравится,
а любимый предмет — пропись».
Виталик, 1А: «Мне нравится
в школе. Любимый предмет — математика».
Кирилл и Лёва, 1А, тоже довольны
тем, что учатся в гимназии «Перспектива».
Лада, 1В: «Мне интересно учиться. У меня много друзей, и я люблю
с ними гулять».
Гумар, 1Б: «Мне нравится в школе. Любимый предмет? — Не знаю,
у меня их много».
Но больше занятий и предметов
ребята любят гулять, и это здорово.
Пожелаем юным ученикам не терять интереса к учебе и сохранить
его на долгие годы.
Вероника ЗУБАКОВА, 9А

Первый звонок дали Даша Полетаева, 1А, и Георгий Блинов, 11А

фотовзгляд

Линейка — дело тяжелое, но ответственное

2015

4

Календарь

сентябрь

дошколята

Юбилейная линейка
Торжественная линейка по поводу начала учебного года
прошла и в дошкольном отделении нашей гимназии. День
Знаний в детском садике празднуется уже юбилейный
двадцатый раз – именно столько исполняется в этом году
и дошкольному отделению «Перспективы». В этом сентябре
32 малыша пополнили дружную семью дошколят.
Открыла торжественное мероприятие заместитель директора гимназии по дошкольному образованию Оксана
Владимировна Балабанова, она поздравила педагогов, воспитанников и родителей с началом учебного года. Слова
благодарности коллективу выразил председатель Попечительского совета дошкольного отделения Сергей Александрович Неутолимов. Учащиеся третьего класса гимназии,
бывшие воспитанники отделения, подарили детям и гостям
праздника танцевальную композицию «Не детское дело».
Развлекали малышей сказочные персонажи Кнопа и Клёпа,
которые преподнесли на день рождения дошкольного отделения большой красивый торт.

Танцевальное поздравление

Безопасная дорога

Уголок дорожного движения

Начался учебный год, и в дошкольном отделении жизнь
закипела новыми событиями: занятия, мероприятия,
конкурсы и выставки.
Третья неделя сентября в дошкольном отделении посвящена безопасности дорожного движения. Коллективный
проект «Правила дорожные знать каждому положено»
стартовал еще в августе. Во всех группах оформлены
уголки дорожного движения с интересными книжками и
игрушками. Большую помощь в организации проявили
родители воспитанников. Вместе со своими детьми они
рисовали, лепили, делали аппликации, конструировали
дома, улицы, пешеходные переходы, светофоры.
Итогом коллективного проекта стала «Сказка про
Колобка, который знал Правила дорожного движения»,
презентованная 18 сентября.
Соб. инф.

Проект

«Перспектива» станет «Экогимназией»
Сейчас многие, если не каждый, задумываются о реальных шагах и действиях
в решении экологических проблем. Вот и в гимназии начинает свою работу экологическо-просветительское объединение «Экодело».
Проблемы загрязнения городской среды, экология жилища будут главными
темами для обсуждения. Гимназисты
узнают о химическом анализе проб
почвы, воды, воздуха, поучаствуют
в замере уровня радиации и электромагнитного излучения, сравнят плотность
автомобильного потока в разных частях
города и его влияние на благополучие
окружающей среды. Ребята даже смогут
написать экологический паспорт своей
квартиры. Конечно, будут экологические игры и викторины, а также экскурсии в Ботанический сад Самарского
государственного университета, Жигулёвский государственный заповедник,

почвенно-грунтовую лабораторию.
«Экодело» объединит учеников,
родителей и преподавателей, небезразличных к проблемам окружающей
среды. Планируется, что деятельность
кружка затронет всю нашу гимназию.
В сентябре в «Перспективе» стартует
проект «Экогимназия». Инициатором
реализации проекта на базе нашей
школы стала «Историческая комиссия
по исследованию инженерных сооружений». Это автономная некоммерческая
организация занимается культурно-просветительской работой с молодежью.
Наша программа принимает участие
в конкурсе социальных и культурных

проектов ОАО «Лукойл» и будет финансироваться по грантовому принципу.
В рамках реализации проекта мы
предлагаем вам принять участие в сортировке вторичного сырья, в акциях
по сбору опасных для природы элементов, таких как вышедшие из строя
батарейки, аккумуляторы, ртутные
лампы, старые сотовые телефоны. Вы
также сможете побывать на заводе по
переработке мусора, а потом создать
выставку-стенд, демонстрирующую
этапы переработки сырья до создания
конечного продукта.
Наши встречи будут проходить
по субботам в кабинете № 314 с 12:30
до 15:00. Ждем вас!
Ксения Юрьевна ВОРОБЬЁВА,
руководитель проекта «Экогимназия»
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поколение

Где родился, там и сгодился
Школа — это государство в миниатюре. Развивается по тем же законам,
и даже мировые тенденции, оказывается, легко заметны в картине поступления
гимназистов после окончания одиннадцатого класса.

Утечка мозгов

Посмотрим внимательно, куда направились получать высшее образование
выпускники «Перспективы»?
Пункт первый — заграница. И сразу
стоп. Уже второй год подряд все гимназисты предпочитают остаться на
Родине. А ведь еще три года назад семь
человек уехали учиться за рубеж. Наша
газета даже проводила опрос, куда и за
какой профессией отправились бы дети
разных классов. Сейчас же, видимо,
кризис и нестабильная ситуация в мире
заставили сделать выбор в пользу российского образования.
Но российское образование – не
значит только местное, самарское.
В этом году поставлен новый рекорд
в освоении других городов нашей страны. Пятнадцать ребят (а это почти сорок
процентов!) стали студентами вузов
Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего
Новгорода. И это самые престижные
учебные заведения России.
Любимым вузом гимназистов стал
Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики».
Дмитрий Григоров поступил на факультет прикладной математики, Ольга
Савина и Сергей Собко будут изучать
мировую экономику и политику.
В Московском государственном
университете учатся Ксения Ермакова
на факультете иностранных языков
и регионоведения и Аня Чернигова — на
юридическом.
Артём Власов осваивает международные отношения в МГИМО, Ольга
Кривоносова — менеджмент в Российском экономическом университете
им. Плеханова.
Семь человек стали студентами питерских вузов. Санкт-Петербургский

государственный университет принял
Глеба Силкина на факультет экономики
и Ксению Смирнову на направление
бизнес-информатики. Никита Тюльпин
также выбрал специальность бизнесинформатики в Санкт-Петербургском
политехническом университете,
Григорий Степанов — прикладную
математику и информатику.
Светлана Иванькова — студентка
факультета экономики и финансов в
Санкт-Петербургском государственном экономическом университете,
Екатерина Кулагина изучает нестандартное горное дело в Санкт-Петербургском государственном горном
институте, Александра Лобынцева
учится в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском
университете им. Павлова на факультете «Лечебное дело».
И завершает список иногородних
студентов Жанна Васильева. Она поступила на филологический факультет
Национального исследовательского
университета им. Лобачевского, который находится в Нижнем Новгороде.

Местный выбор

Оставшиеся в Самаре патриоты распределились по шести вузам города.
Самарский государственный экономический университет, как обычно,
очень популярен среди наших выпускников — 7 студентов из гимназии. Направление финансового менеджмента
выбрали Настя Ковалёва, Полина Кудряшева, Андрей Мещеряков и Яна Кирьянова. Алиса Игнатьева будет специалистом по экономической безопасности,
Юрий Титугин — в региональной экономике, Екатерина Сапожкова учится на
юридическом факультете.

Уехали учиться
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На втором месте оказался Самарский
госуниверситет с шестью нашими
студентами. Зарубежную филологию
изучают Настя Уварова и Валерия Вахлис, психологию — Татьяна Станкул,
международные отношения — Георгий
Галаванишвили и Аня Жук, юриспруденцию — Настя Сластенина.
Пять человек поступили в аэрокосмический университет. Евгений Бирюков и Сергей Богданов на факультет
информатики, Никита Сурин выбрал
космическое машиностроение, Герман
Богданов — автоматизацию технологических процессов и производств,
Артём Попцов — энергетическое машиностроение.
В Самарский государственный медицинский университет пошли Никита Львов и Олег Шафиев. Оба будущих
врача учатся на лечебном факультете.
Иван Федоров и Роман Овсянников —
студенты нефтетехнологического факультета Самарского технологического университета. Катя Куляс поступила в Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и
информатики.

Моя профессия

Кем же будут работать через несколько лет наши выпускники? Кого больше
на этот раз: «физиков» или экономистов
(про «лириков» даже речи не идет)?
Все-таки победили «технари». 13
будущих инженеров против 11 экономистов и менеджеров. Не так много
юристов и специалистов по международным отношениям — 6 человек. Гуманитарии совсем непопулярны: лишь
четыре филолога. Три будущих врача и
один психолог.
Кажется, ребята стараются выбрать
узкое направление: не просто обширная математика, а прикладная математика. Поэтому, наверное, совсем нет
биологов, историков и других сугубо
научных специальностей, ведь многие выпускники потом идут работать
не «по диплому». Может быть, такой
конкретный подход быстрее выведет их
на работодателя?
К тому же многие вчерашние гимназисты по максимуму используют
полученные знания по иностранным
языкам, выбирая факультеты (те же
международные отношения), где обязательно изучается два, а то и три дополнительных языка.
В любом случае выбор сделан. Студенческая жизнь уже началась, поэтому
пожелаем нашим выпускникам хорошей
учебы, легких сессий и просто удачи!
О. П. ТУШКАНОВА
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Американская школа изнутри
Готова поспорить, что каждый из вас хоть раз в жизни смотрел американский фильм о школе и задавался вопросом — так ли всё обстоит на самом
деле? Огромные светлые коридоры с бесчисленными шкафчиками-локерами,
толпы торопящихся ребят в спортивной форме… Школьный кафетерий, где
все сидят обособленными и не слишком дружелюбными группами: черлидеры —
отдельно, любители компьютерных игр — отдельно… Церемония выпускного,
где все выпускники поднимаются на сцену в мантиях, а затем одновременно
бросают шапочки в воздух… Стереотипное голливудское изображение школы
известно любому подростку, и, по правде сказать, когда-то мое представление
о системе образования в США тоже ограничивалось этим.
Весь предыдущий учебный год я провела в старшей школе Phoenix High School
в штате Нью-Йорк, США. Поэтому у меня была уникальная возможность
составить об американских школах собственное мнение, и я хочу поделиться
им с вами.

Занятия по душе

В то время как русские школы уделяют основное внимание академической
составляющей, для американских детей
школа — это место, где они проводят
80 процентов своего времени. Поэтому
школы предоставляют большой выбор
клубов, кружков и видов спорта.
Так, например, на территории моей
школы были здание театра для постановок драмкружка, стадион для американского футбола, бассейн, теннисные корты
и многое другое. Нетрудно догадаться,
что территория занимает более гектара
земли — чтобы научиться ориентироваться в этом огромном пространстве,
мне понадобилось около месяца.
Было очень трудно выбрать занятие
по душе, потому что выбор просто
огромен. Школьный год делится на три
сезона: осенний, зимний и весенний,
в каждом из них у учеников есть возможность выбрать разный клуб. Так,

Выпускной вечер

например, осенью я занималась
бегом по пересеченной местности,
зимой участвовала в черлидинге
и драмкружке, а весной — в легкой
атлетике. О своем выборе я ни разу
не пожалела, хотя временами бывало трудно успевать всё и сразу.
Сразу скажу, что к внеклассным
занятиям учителя и ученики относятся очень серьезно, это не просто
способ развлечься и приятно проАнна выступала в команде черлидинга
вести время. Каждый день после
Phoenix High School
школы и на выходных как минимум
три часа уделяется тренировкам или
У талисмана школы много функций.
занятиям, чтобы потом школа могла
достойно показать себя на соревновани- Маленький символ феникса наносится
ях. И я говорю не только о спортивных на всё школьное имущество, на соревнотурнирах — к состязанию по програм- ваниях учеников школы представляют
мированию или конкурсу театральных как «фениксов», и человек в ростовом
постановок его участники готовятся костюме феникса посещает все важные
месяцами. Отбор в любую спортивную мероприятия.
Три раза в семестр проводятся так накоманду также очень строгий.
Из-за постоянных тренировок я, как зываемые «недели школьного духа». На
и большинство учеников в моей шко- каждый день недели комитет выбирает
ле, уходила из дома в 6:30 утра и воз- определенную тематику, в рамках котовращалась не раньше 7 часов вечера. рой одевается вся школа. Мне больше
По-моему, такое плотное расписание всего запомнились пижамный, гавайсприучает учеников к пунктуальнос- кий и день диснеевских персонажей. Но
ти и правильному распределению завершает каждую «неделю духа» день,
времени. Зато школьная неделя когда все одеваются в цвета школы,
длится не 6 дней, а 5, и все получают в моем случае — черный и оранжевый.
возможность немного расслабиться Также на этот день обычно приходится
игра по американскому футболу, так как
и отдохнуть.
это самый популярный вид спорта среди
школьников.
Традиции
Еще одна традиция, существующая
Когда я впервые переступила порог
своей новой школы, у меня зарябило практически во всех американских
в глазах. Всё, абсолютно всё было школах — это розыгрыш-шутка от вывыдержано в официальных цветах пускного класса. Это может быть что
моей школы — оранжевом и черном. угодно: кто-то заполняет все коридоры
Согласитесь, не самое приятное воздушными шариками, другие создасочетание для интерьера. К тому ют искусственный пляж перед шкоже многие стены были украшены лой — шутка ограничивается тольизображениями феникса, возрожда- ко фантазией учеников. Мои амеющегося из огня. Такое оформление риканские одноклассники решили
не случайно — дело в том, что округ, не только соблюсти традицию, но и
где находилась моя школа, носит сделать доброе дело. В назначенный
название Феникс, и, соответственно, день все выпускники съехались к школе
школа выбрала своим талисманом эту в 5 часов утра, перегородили въезд на
школьную парковку своими машинами
мифическую птицу.

(к слову, парковка могла вместить более
500 автомобилей) и дождались приезда остальных учеников и учителей.
За возможность припарковаться мы
собирали небольшие пожертвования,
которые потом отдали в фонд борьбы
с раком груди.

Группировки

Если верить стереотипам, ученики
американской школы очень разобщены: любители шахмат никогда не сядут
поболтать с баскетболистами во время
обеда, да и конкуренция между любителями разных видов спорта не способствует развитию дружелюбных отношений. Перед своим первым школьным
днем я очень волновалась, потому что
не знала, как же меня примут остальные ученики, если я не принадлежу ни
к одной группе.
В какой-то мере существующие стереотипы правдивы. В моей школе ярче

сентябрь

всего это проявлялось во время ланча
и во время школьных мероприятий,
потому что в течение учебного процесса
школьники не могут выбирать, с кем
им общаться и в какой части аудитории
сидеть. Однако когда каждый день звенел звонок к ланчу, ученики бросали
своих вынужденных одноклассников
и присоединялись к друзьям из своей
группировки. Например, все черлидеры
из моего клуба поддержки всегда сидели
за определенным столом, и никто другой
не пытался к нам подсесть. А представители школьного комитета вообще
обедали в отдельной комнате, которую
им выделила для собраний школа
и в которую доступ другим ученикам
был закрыт.
В то же время очень часто представители разных группировок дружат между
собой и могут очень хорошо общаться
вне школы, однако они все равно соблюдают вот такие ритуалы. К примеру,
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мне очень хотелось принять участие
в драмкружке, потому что каждую
весну они ставили новый мюзикл, и
меня восхищал уровень профессионализма некоторых ребят. Однако многие
участ-ники драмкружка не сразу приняли меня в свою команду, потому что
традиционно находились не в самых
лучших отношениях с черлидерами. Тем
не менее открыто никто не высказывал
недовольства, и вскоре конфликт был
улажен.
По-моему, совершенно бесполезно
сравнивать русскую и американскую
систему образования, потому что они
практически не имеют ничего общего.
Я очень благодарна за возможность
получить этот уникальный опыт нахождения в чужой стране и готова и дальше
делиться своими впечатлениями с теми,
кого интересуют различия культур!
Анна ОСЕТРОВА, 11Б

Хроника

Ярмарка кружков
10 сентября, во вторник на 5–6 уроке в гимназии проходило интересное
событие — ярмарка кружков. Данная ярмарка — новшество, которое
прошло в гимназии впервые. Здесь были представлены разнообразные
школьные кружки: баскетбол, футбол, волейбол, спортивные бальные
танцы, фехтование, игра на ложках, игра на гитаре, рисование на песке,
таеквондо, телестудия «Перспектива» и другие.
Для первых классов представилась хорошая возможность выбрать
кружок по своим интересам. Гимназические клубы рассказали о своих
достижениях, представили свои награды, спортивное оборудование.
Первоклассники могли попробовать играть на ложках, гитаре, рисовать
на песке, а также почувствовать себя телеведущими. Думаю, теперь для
наших учеников откроются новые интересы и возможность показать
себя.
Арина САВЕЛЬЕВА, 11Б

Творческое объединение авторской песни приглашает научиться играть на гитаре

Новая встреча ФДО
Традиционный и любимый
гимназистами фестиваль актива
детских и молодежных организаций Самарской области состоялся
с 23 по 28 августа на базе лагеря
«Лесная сказка». Прошел он
уже в 19 раз, в этом году — под
названием «Параграф 19. Читаю.
Мыслю. Живу». Программа была
посвящена Году литературы.
Более 15 делегаций съехались со всей области, в их числе
и команда «Перспективное поколение». Фестиваль — уникальное
место времяпрепровождения.
Команда «Перспективное поколение»
Все пять дней вас захватывают
деловые и ролевые игры, постановки, обучающие мастер-классы. лиотеке», «В чужие стихи влюблены».
Послушайте хотя бы названия: пер- А заголовок «В каждой разлуке всегда
форманс «Поэтическая мастерская», скрыта новая встреча» обнадеживает,
пресс-конференции «Если хочешь быть ведь любой побывавший на ФДО мечтаизвестным, задавай вопросы», вечерние ет приехать сюда на следующий год.
программы «Странный вечер в бибИлья ВЛАСОВ, 11Б

Шестнадцать голов

15 сентября состоялся футбольный
матч между командами девятых классов. Захватывающая игра с большим
количеством голов, острых и ярких
моментов увлекла всех: и болельщиков-одноклассников, и учителей. Матч
окончился победой команды 9А класса
со счетом 10:6.

Сертификаты Кембриджа

Традиционное вручение международных кембриджских сертификатов
состоялось в «Перспективе» 25 сентября. Подробности читайте в следующем
номере газеты.

Неделя Есенина

Пятая учебная неделя посвящена
в гимназии Сергею Есенину. Каждый
будний день будет начинаться с радиолинейки. Ребята прочитают стихи поэта,
расскажут о его биографии. 3 октября,
в день 120-летия поэта, Есенин будет
звучать в начале каждого урока.
Мария МАЙЛЯН, 9А
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Один день рождения на всех

Гимназии «Перспектива» 13 сентября исполнилось 22 года. Для учебного заведения срок хотя и небольшой, но уже можно
с гордостью сказать, что наша гимназия состоялась. У нашей «Перспективы» есть свое лицо.
Одна из традиций — отмечать день рождения гимназии. В этом году каждый класс решал сам, как провести праздничные выходные: кто-то отправился в кинотеатр, другие поехали за город, благо погода стояла летняя. Но началось
торжество с игры для малышей.
11 сентября на территории сквера Чехова Совет ученического самоуправления провел интерактивную игру, посвященную дню рождения гимназии, для учеников первых
и вторых классов.
Каждая команда получила индивидуальный маршрутный
лист, который включал в себя 6 станций. Несмотря на юный
возраст, учащиеся справились со всеми заданиями: дали
ответы на самые трудные загадки, дружно сделали зарядку
и ближе познакомились с историей гимназии, узнали о первом директоре В. И. Шамотине. В заключение был проведен
небольшой флэшмоб, покоривший абсолютно всех. Можно
смело сказать, что в тот день никто не ушел без положительных эмоций и отличного настроения!
Настя МОЛЧАНОВА, 10Б

П

арк чудес «Галилео» посетил 8В
класс. Все экспонаты там можно
испробовать вживую, потрогать руками
и даже попытаться экспериментировать
с каждым из них. Необычная перевернутая комната, загадочный лабиринт
и вращающийся мост заставили ребят
поверить в законы невесомости и мир
иллюзий. Школьникам очень хочется
побывать там еще раз.

У

ченики 3Б и 4Б классов посетили музей под открытым небом
«Древний мир». Гимназисты участвова-

Гимназисты знают историю «Перспективы»

ли в интерактивной экскурсии-соревновании. Ребят разделили на команды —
племена. Каждое племя, знакомясь
с объектами центра Древнего мира,
проходило испытания на силу, ловкость,
находчивость.

Д

ва класса — 8А и 11А — смотрели
боевик «Перевозчик. Наследие».
Фильм очень интересный. Фрэни Мартин вынужден бросить вызов русскому
преступному синдикату, чтобы выполнить требования людей, похитивших
его отца.

Иллюзии парка чудес завораживают

«Нам надо чаще ходить в кино всем
классом, так как мы становимся более
сплоченным коллективом», — поделились восьмиклассники.

Р

ебята 5А класса отправились
на турбазу «Сокол» в Малую
Царевщину, где вдоволь надышались
свежим воздухом и наигрались в спортивные игры. А когда немного устали,
задули свечи с датой «22» в честь
именин любимой «Перспективы» и
вместе с родителями устроили чаепитие
с тортиками.

Пятиклассники зажигали на свежем воздухе

Над номером работали: редактор Оксана Петровна Тушканова;
корреспонденты: Анна Осетрова (11А), Илья Власов (11Б), Анастасия
Молчанова (10Б), Арина Савельева (10Б), Вероника Зубакова (9А), Мария
Майлян (9А);
педагоги: Оксана Владимировна Балабанова, Анна Евгеньевна Денисенко,
Татьяна Валентиновна Гончарова;
верстка — О. П. Тушканова.
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