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Читайте в номере

День дублера 2
Концерт
для учителей 3

У всех, кто связан со школой, два новых года. Один — как у всех, зимний, когда наступает новый календарный год. А другой — осенний новый год, это начало учебного года.
Осень — это время старта, познания, открытий. И, наверное, не случайно, учителей с профессиональным праздником поздравляют тоже осенью. И первоклассников
в гимназисты посвящают 19 октября, в день открытия Царскосельского лицея.
Казалось бы, случайные даты, а они легко складываются в одну пеструю картину. Осеннее настроение — это не только унылые дожди, но и разноцветные листья,
умиротворенность природы, когда хочется узнать что-то новое и лучше понять
себя и других людей.

Первый
в сентябре

4

Начали год

5

Посмотрели
«Учителя
года»

6

Выпускники
поступили

7

Ярмарка
кружков

8

Игры
дошколят

8
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Новая перспектива

прямая речь

Учитель – даритель света
Ежегодно в нашей гимназии отмечается День учителя, в этом году
праздник выпал на 5 октября, среду. По старой доброй традиции ученики
старших классов поменялись местами с учителями и ощутили на себе всю
тяжесть учительского труда. Каждый выбрал себе предметы по интересам, так что на уроках никто не скучал, и выполнять задания детям было
легко и весело.
С самого утра в школе царила атмосфера праздника. Будто все перевернулось с ног на голову: на входе
встречали с бурными овациями, аплодисментами и шариками, галантные
молодые люди с усами дарили цветы,
а таинственная незнакомка предсказывала будущее с помощью своего всевидящего ока. Все смеялись,
и казалось, они рады, что пришли
в школу!
Несомненно, так и было. Ведь День
учителя – это особый день, когда ученики могут побыть «по ту сторону».
Иначе говоря, день дублера! Единственный раз, когда педагоги могут
расслабиться на работе, потому что
старшеклассники займут их места.
И мы, новоиспеченные преподаватели, с полной серьезностью и осознанием ответственности подошли
к этому нелегкому заданию. К примеру,
я замещала учителя начальных классов Наталью Михайловну Скоробогатую. Учитывая, что со мной были еще
две мои подруги, то можно с уверенностью сказать, что Наталья Михайловна
выполняет тройную работу!
Мы поняли это, когда встали напротив детей, первый раз спиной
к доске. Второклассники… Вроде совсем недавно мы были на их месте, за
этими самыми партами, и внимали каждому слову учителя. Бегали за водой,

спорили, кто будет вытирать доску,
собирали «ракеты» и «вершины».
Даже соревновались, как «Зеленый
патруль» и «Патруль порядка»! А что
сейчас? Сейчас меня называют Викторией Викторовной и просят поставить
оценку в дневник.
К счастью, дети 2А класса оказались
очень трудолюбивыми, веселыми
и просто милыми. С ними было легко
работать, они во всем слушались нас,
задавали вопросы. На уроке математики второклассники были «жадны» до
различных примеров, а мы судорожно
пересчитывали в голове, сомневаясь:
«А сами-то правильно решили или
нет?» На развитии речи дети учились
писать письмо. И когда было задано
сочинить свое, они проявили поразительную креативность: их адресатами
были родители, годовалые братья
и сестры, учителя, инопланетяне и
«будущие они». «Привет, будущий Я!
Как ты поживаешь? Сколько тебе лет?
У меня все хорошо…» — было очень
интересно наблюдать за ними, за их
мыслями и тем, как они «загораются»
идеями, которые мы даем им. В такие
моменты понимаешь, что не зря проснулся сегодня. Ну а когда дети после
уроков кричат «Спасибо!», бегут обниматься, дарят конфеты и наклейки на
память, даже не сомневаешься в этом.
В конце дня состоялось большое пе-

Урок английского в 1В классе ведут Полина Афанасьева
и Анна Бобкова

Учитель начальных классов Глеб
Лапко проверил задание у всех

дагогическое собрание второго состава, то есть нас. Учащиеся 10–11 классов
делились своими впечатлениями
и в основном жаловались на поведение 5–9 классов, это было очень
смешно. Кто-то понял, что точно
не учитель, а кто-то вполне взял как
вариант будущей профессии. Все были
согласны: работа учителя трудна и для
многих непостижима, поэтому еще раз
хочется поблагодарить наших дорогих
педагогов за терпение и веру в своих
учеников. Как сказал великий Шалва
Амонашвили: «Учитель – даритель
не предмета, а света», и мы счастливы,
что именно преподаватели гимназии
«Перспектива» освещают наш путь
к знаниям.
Виктория ЦОЙ, 10Б

Два директора: Татьяна Владимировна Стародубова и Алексей Елин
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крупный план

Концерт с импровизацией
Ко Дню учителя в нашей гимназии готовятся заранее. И это не только
об уроках старшеклассников. Обычно в этот день мы поздравляем своих
любимых педагогов концертной программой.
«Учителя приглашаются на квест!» — слова из школьного громкоговорителя приводили в некоторое недоумение. Опять какое-то собрание, наверное,
будет… И это перед концертом! Но печальные предположения не оправдались. Разделившись на четыре группы, преподаватели с головой ушли в поиск
ответов на коварные вопросы. Найдите лишнее, составьте предложения,
придумайте ассоциации… Правильные слова приводили к новым заданиям.
В итоге каждая из групп нашла только какие-то буквы. Но смысл их стал
понятен, только когда уже на сцене эти буквы сложились в «у-чи-те-ля»,
а выше растянулось слово «день». Итак, концерт «День учителя»!
Поднял всем настроение
приглашенный баянист
Кирилл Мальков, задорные
мелодии которого заставили педагогов в буквальном
смысле пуститься в пляс.
После вручения наград
учителям директором Татьяной Владимировной
концерт продолжился.
Великолепно исполнили
песню «Ваши глаза» Лиза
Шиншинова (10Б) и Женя
Минакова (6Б), а Кристина
Измайлова (5Б) заворожиЭкспромт Лизы рождал шутки учителей
ла нас своим танцем.
Ну а «на десерт» были
такое, чего он даже не предполагает.
припасены номера старших
ребят. Они показали короткие смеш- В предложенном импровизированные сценки по любимым предметам: ном уроке было всё здорово, начиная
химии, истории, физике и физкульту- с правильно подобранного «учителя»,
ре. После этого Лиза Симендейкина который задавал нужный тон этой
(10А) провела импровизированный импровизации, и заканчивая всей
урок, поменявшись местами с учите- идеей «урока». Лиза в этой роли была
лями. Ее учениками стали Татьяна очень колоритна. Было видно, что
Владимировна Стародубова, Елена все задумки успешно осуществились,
Николаевна Филоненко, Алла Викто- потому что не было никаких пауз,
ровна Кузнецова, Евгения Валерьев- остановок. Мне было очень интересно
на Полетаева, Ольга Владимировна поучаствовать».
Елена Николаевна Филоненко,
Лукьянова и Елена Юрьевна Иванова.
У каждой из них была своя «миссия», учитель математики: «Видно было,
которую они должны были выполнить как старались дети, как волновались
в течение «урока». Получилось очень и сколько было потрачено сил для ресмешно и весело, все великолепно ализации задуманного. Весь концерт
вжились в свои роли и шутили так, был организован тепло, с любовью
что смеялся весь зал. В самом кон- и задором».
це вечера ребята прочитали
стихотворение, посвященное
учителям, и поблагодарили
их за все те усилия, что они
прикладывают, чтобы сделать
из нас образованных и умных
людей.
Конечно же, после концерта
нам захотелось узнать мнение
педагогов.
Алла Викторовна Кузнецова, учитель физики:
«Импровизация — это всегда
очень неожиданно и интересно, потому что у человека поКреативная команда самоуправления
является задача создать что-то

Наталия Николаевна Воробьёва, учитель русского языка и
литературы: «День учителя 2016 года
запомнится мне веселым праздничным концертом, организованным
Советом ученического самоуправления и ребятами 10А класса. Всё было
остроумно, артистично. Но самым
приятным для меня было понимание
того, что дети повзрослели, они сами
способны заботиться об окружающих
и дарить им радость, быть благодарными Гимназии и Учителю».
Как пришла идея так оригинально поздравить учителей? Об
этом рассказывает сама Лиза
Симендейкина: «На одном из
собраний совета школьного самоуправления нам в голову пришла
идея порадовать учителей чем-то
очень необычным и весёлым. Все
сошлись во мнении, что лучшим
подарком будут незабываемые
эмоции. И не ошиблись. Благодарить своих учителей и дарить им
радость получается не так часто.
Хорошо, что хотя бы раз в год нам
удается это сделать. Мы придумали показать небольшие сценки
о школьной жизни. Конечно
же, подготовка к концерту была
очень волнительной для каждого из
нас. Очень хотелось никого не обидеть
и всех повеселить. Кажется, у нас это
получилось.
Если говорить о моих ощущениях,
то я плохо помню, что происходило
на сцене в момент моей так называемой «импровизации». Я смотрела
на сидящих передо мной учителей
и совершенно не могла сосредоточиться на чем-то одном. Десять минут на
сцене пролетели как одно мгновение,
и я не успела опомниться, как уже
прозвенел звонок с «урока». Теперь
я понимаю, насколько тяжело учителям вести урок. Один постоянно всех
отвлекает, другого всё не устраивает,
а третий и вовсе спит. Да... это непросто! Спасибо, дорогие учителя,
что терпите нас».
Мы остались очень довольны
тем, что у нас получилось порадовать учителей в их праздник
и зарядить их положительными эмоциями. Ну и, конечно,
нам самим понравилось быть
дублерами и организовывать
концерт. Большое спасибо
всем педагогам за их бесценный вклад в детей, за их труды
и старания. Мы это высоко
ценим и любим вас!
Вероника ЗУБАКОВА, 10А
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эмоции

совет

Секреты сентября
С чем ассоциируется первое
сентября? Конечно же, со школой.
Большие букеты цветов, улыбающиеся лица учителей, огромные
банты на головах первоклассников — все это можно увидеть на
торжественной линейке. Но мало
кто знает, как именно готовится
праздник. Я поведаю вам несколько
секретов.
В этом году первое сентября,
к сожалению, было дождливым. Но
это не помешало нашей гимназии
провести зажигательную линейку,
на которой выпускники гимназии
продемонстрировали свои танцевальные навыки. Вам понравилось?
Мне, как участнику и наблюдателю,
даже очень. Никогда не обращайте
внимания на профессионализм выступления. В таких мероприятиях
главное сплотиться всем коллективом и просто наслаждаться праздничной атмосферой.
Первый мой совет выпускающимся классам — старайтесь как можно
быстрее придумать фишку вашего
номера. Без нее вы не сможете
организовать свое выступление.
Лучше всего задействовать добрую
половину своего класса, так ваш номер покажется более масштабным.
Второй совет — чем раньше начнете
готовиться, тем лучше для всех: для
публики, которая будет наблюдать,
и для вас, артистов. Во время номера
улыбайтесь, это добавит вам уверенности и позитива, а то мрачные лица
сразу могут испортить впечатление
от всей линейки. И напоследок, самый главный совет — будьте собой.
Люди не идеальны, поэтому ваш
номер тоже не может быть идеальным до самых мелочей. А в конце
праздника просто похвалите себя за
проделанный труд, потому что это
только самое начало вашего пути!
Арина САВЕЛЬЕВА, 11Б

Флешмоб 11-классников

Мой День Знаний
Когда я раньше слышал про праздник 1 сентября, я даже не мог представить себе, что же это за день. В этом году я стал первоклассником. Теперь
я знаю, что такое День Знаний.
Собираясь в гимназию, я волновался: вдруг не получится правильно
писать буквы. А когда мы с мамой
пришли туда, то оказалось, что я зря
переживал. Это день радости, цветов,
учебников и новеньких школьных
портфелей. Меня и моих одноклассников из 1А ждали Елена Юрьевна
и Ирина Анатольевна. Очень нарядные и красивые. С ними было тепло
и уютно, как дома. И я перестал волноваться.

Учителя нам приготовили много
разных учебников и тетрадей. А еще
я очень удивился. В классе каждому
давали воздушный шарик, который
так и пытался улизнуть вверх. Но я
его крепко держал! И принес домой
на память об этом светлом «Перспективном» денечке.
А буквы мы писали на следующий
день. И я очень старался.
Лев БЕЛИКОВ, 1А

Эмоциональные первоклассники привели всех в восторг

Я – первоклашка!
Вот и наступило первое для меня 1 сентября! Как долго я ждала этого дня,
когда смогу не только играть, но и узнавать много нового и интересного.
Накануне этого праздничного дня
я долго выбирала букет для моей первой учительницы. Я выбрала самые
душистые лилии и побежала домой
готовиться к линейке.
Утром погода не порадовала. Был
пасмурный день, накрапывал дождь.
Но это настроения мне не испортило,
ведь я иду в первый класс! Еще мне
было поручено очень важное задание.
На линейке я читала стихотворение
вместе с другими первоклашками. Это
мое первое выступление! Я горжусь,
что меня пригласили участвовать
в празднике!
Во дворе гимназии нас встречали
учителя, директор Татьяна Владимировна и наша вторая мама, Татьяна
Алексеевна. Все были очень нарядные, красивые, было много цветов,
и в воздухе стоял запах праздника…
Я с волнением ждала выхода на «сцену», поэтому, к сожалению, не видела
линейку полностью. Мама пообещала

мне, что в следующем году я ничего не
пропущу, так как буду уже зрителем.
После линейки мы с ребятами
пошли в класс, где Татьяна Алексеевна
играла с нами в игру «Собери портфель в школу». Было очень интересно
узнать, что положат в ранец мои одноклассники. На уроке нас всех наградили памятными медалями первоклассника. Это первая моя медаль! После
урока все пошли смотреть спектакль,
а я выступала на второй линейке. Потом ела в гимназической столовой ну
очень вкусный торт, между прочим,
первый в моей жизни.
Закончились первая моя линейка,
первое мое выступление, первая встреча с одноклассниками и учителями.
Для меня этот день стал самым незабываемым днем в моей жизни, потому это было мое первое 1 сентября!
Я – первоклашка! Ура!
Даша СЕМИКИНА, 1Б
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Прямая речь

Позитивное начало года

Вот и наступил самый долгожданный день 2016 года
в нашей семье — 1 сентября. Никогда еще моя дочка
не ждала с таким нетерпением окончания лета, как в этом
году. Белые банты, нарядная форма, праздничный букет —
и вот мой ребенок стоит на пороге новой, интересной,
полной знаний, открытий и впечатлений, школьной жизни!
добрых и чутких руках Анны Юрьевны,
Ольги Ивановны
и остальных педагогов и сотрудников
гимназии.
Прошло уже больше двух недель такой новой, незнакомой учебной жизни.
Дети в благоприДождь стал хорошей приметой для первых классов
ятной и спокойной
обстановке знакомятся с распорядком и укладом жизни было на таком-то уроке у Анны Юрьевгимназии, привыкают жить, учиться, ны, как здорово погуляли и поиграли
взаимодействовать друг с другом по окончании уроков с Ольгой Иваи с учителями. Положительные ре- новной, как познакомились с новыми
зультаты для меня очевидны и вы- предметами и педагогами, какой вкусражаются в нескончаемых рассказах ный был завтрак и обед.
моей дочери о том, как интересно
Вот такое позитивное начало учебного года у нас получилось. Хочется
верить, что оно останется с нами на
Олег ТОРУНОВ, 1В: «Учиться интересно и весело. Наш учитель,
долгие годы учебы в гимназии. Когда
Анна Юрьевна, справедливая и хорошая. У меня появились новые друзья
моя дочка в пятницу ждет с нетерпении лучшая подруга. Она красивая и веселая и иногда даже серьезная.
ем наступления понедельника, я знаю:
На перемене некоторые мальчики дразнят нас «жених и невеста», но
всё у нас будет хорошо!
я думаю, что они просто ничего не понимают в дружбе. Я долго болел
и, пока был дома, уже соскучился по своей гимназии».

Гимназия встретила нас цветами,
шарами, прекрасной праздничной
линейкой, приветливыми улыбками
педагогов, родителей и радостным
волнением. Даже первый осенний
дождь не испортил праздничного
настроения и торжественности момента, так как очень хотелось верить и
верилось, что дождь в день значимых
событий в жизни человека станет и
для нас хорошей приметой! Было
много переживаний: как моя девочка
войдет в класс, что почувствует, увидев свою первую учительницу, как её
встретят и примут одноклассники…
Но во время классного часа волнения
и тревоги стали постепенно исчезать,
уступив место радости, спокойствию
и твердой уверенности, что всё будет
хорошо, что наша дочка в надежных,

Ольга МИХЕЕВА, мама Ани, 1В

традиция

День рождения вместе

День рождения гимназии наш класс отпраздновал за городом на турбазе
«Лесная крепость». Всю неделю ждали этого праздника.

Фото из архива класса

Несмотря на дождливую погоду, отличия — флаги, синяки, сабли. Мы
весело было оказаться в новом ме- весело прыгали через обруч, бросали
сте со всеми ребятами из класса. На мяч в кольцо и дружно всей командой
праздник приехали все семьи с родите- пели пиратские песни. Сокровищем
лями и даже маленькими братиками. оказался вкусный подарок «Барни».
Нас сразу вкусно покормили
и вместе с отважными пиратами мы отправились искать
сокровища. Нас разделили
на две команды «Черепочки»
и «Пиратики». Мы весело
зашагали на встречу приключениям: «Идем, идем,
пираты мы! Идем, найдем,
найдем, сокровища найдем!»
Нужно было преодолеть
все препятствия и собрать
13 фишек, чтобы открыть
сундук с сокровищами. Мы
чувствовали себя настоящими пиратами. Каждому нари«Пиратский» день рождения всех сдружил
совали свой пиратский знак

Наши родители тоже подружились.
Пока мы искали клад, папы трудились
у мангала, а мамы накрывали на стол
и беседовали с учителем. Мы ели
блины с горячим чаем, которые показались особенно сладкими после
такой веселой прогулки.
После мы еще немного
побегали на территории
турбазы, искали грибы и
осенние листочки, пускали кораблики в бассейне
и играли в догонялки.
К концу дня мы совсем
выбились из сил и счастливые отправились домой отдыхать. Наш класс
отлично отметил этот замечательный праздник.
Прекрасно, что есть такие
традиции. Будем с нетерпением ждать новых веселых совместных походов.
Дима КОРНЕЕВ, 1В
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гордость

Взгляд на «Учителя года»
Думаю, что каждый школьник, выбрав свою будущую профессию, жаждет
наконец-то попробовать ее в действии. Для нашей гимназии представилась
такая возможность: на конкурсе «Учитель года России», проходившем
на базе самарских школ № 41 и 132, работал молодежный пресс-центр,
где учащиеся гимназии Арина Савельева, Анастасия Молчанова и Виктория
Цой приняли активное участие.

Н

ам повезло! В этом году финальные испытания проходили
в Самаре – на родине учителя года
России – 2015, преподавателя истории
и обществознания Сергея Кочережко.
Впервые в конкурсе приняли участие
представители всех 85 регионов нашей страны. К нам съехался весь цвет
педагогики. Гимназисты смогли увидеть лучших учителей, побывать на
мастер-классах, поработать в качестве
журналистов рядом с настоящими
профессионалами из «Учительской
газеты». А результатом совместного
труда стало издание газеты «Пеликан
Daily – Самара».
Я, как будущий журналист, никогда
не откажусь от получения нового опыта. Многие говорят, что журналист –
профессия сложная, ведь трудно стать
настоящим обозревателем новостей,
не имея при этом богатый словарный
запас и силы воли.
Именно на конкурсе «Учитель года
России» я поняла, что значит быть
журналистом. Быстрые планерки, где
надо успеть получить интересное задание на полосу, интервью у серьезных
людей, корректировка речи – всё это
не просто слова, а самый настоящий
труд. Чтобы написать одну статью
на пол-листа А4, нам понадобилось
целых три часа, потому что надо было
правильно обработать полученный
материал. Но не думайте, что эта работа скучна, наоборот, ты познаешь
мир, людей вокруг себя.

Я открыла для себя поистине мудрых педагогов, которые стремятся
к высоким результатам, подружилась
с ровесниками, получила большой
опыт. Знакомясь с участниками конкурса, наблюдая за проводимыми
мастер-классами, ты осознаешь,
насколько богата страна профессиональными учителями, которые стремятся развиваться не по стандартам,
а выделяться из толпы. У каждого из
них свой подход к уроку, что делает их
уникальными.
Человеком, который повлиял на
мое мировоззрение, стал замечательный Шалва Александрович
Амонашвили. Я бы посоветовала
всем учителям и даже школьникам
узнать о нем, почитать его знаменитую
книгу «Здравствуйте, дети!», потому
что такие люди рождаются не каждое
столетие. Его речь поразила меня
до глубины души, особенно слова
заключения: «Вы должны помнить
одно правило: после меня должна
остаться лучшая жизнь, чем я сам
прожил».
Отдельное спасибо хочется сказать
всему коллективу «Пеликан Daily». Я
получила хороший опыт работы журналиста, чем очень горжусь. Мне бы
и в дальнейшем хочется участвовать
в таких событиях, потому что оттуда
ты возвращаешься чуточку другим
человеком.
Арина Савельева, 11Б

Мы работали с коллегами из «Учительской газеты» и газеты
«Образование. Самарский регион». На фото: Арина Савельева,
руководитель областной программы поддержки и развития
детской журналистики Андрей Николаевич Косарев, редактор
газеты гимназии Оксана Петровна Тушканова, Виктория Цой

Э

то был невероятный опыт!
Я смогла побыть настоящим
журналистом, и меня переполняет
целая буря эмоций. Редакция работает
как часы: установка на день, распределение обязанностей, тиражирование
ежедневного выпуска и, конечно же,
обед! «Если вас нет в списке на доске,
то вы не едите сегодня!» — было много
смешных и казусных моментов, которые стали только нам одним понятной
шуткой, и эти воспоминания греют
души всех участников пресс-центра.
Уже кажутся такими привычными
утренняя чашка кофе с зефиром, как
хорошее начало рабочего дня, шелест
бумаги, постоянный стук пальцев
о клавиатуру ноутбука, щелчки фотоаппаратов, споры о количестве полос
в новом выпуске и знаков в каждой
статье. Я узнала много полезного: как
правильно оформлять текст, какие
вопросы лучше задавать в интервью,
как разговаривать.
Я прониклась атмосферой «Учителя года России» и искренне болела
за некоторых конкурсантов. Было
очень интересно побывать на их мастер-классах, на которых не только
взрослые могут почерпнуть что-то
новое, но и дети. Наверное, для меня
было самым сложным выбрать главное из имеющегося материала, чтобы
написать действительно хороший
текст. Мы принимали решения и работали самостоятельно, но всегда могли
обратиться за советом к «старшим».
Суета, стрессы, волнение — всё блекнет, настолько яркими были эти дни.
Для меня чувствовать, что я являюсь
частью этого слаженного механизма
и привношу свой посильный вклад
в работу пресс-центра, было самым
главным и самым приятным. Я разговаривала с лучшими педагогами
России, брала у них интервью, писала
статьи, видела ректора МГУ и была на
специальной встрече с Шалвой Амонашвили! Дни калейдоскопом пролетели перед глазами, оставляя за собой
тепло, радость и дружбу. Ради такого
я даже не жалею, что пропустила
четыре учебных дня и олимпиаду по
обществознанию. Спасибо всем участникам Молодежного пресс-центра!
С каждым из вас связаны моменты,
которые я буду вспоминать с теплотой
и замиранием сердца.
Виктория ЦОЙ, 10Б
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поколение

Нацеленные на успех

«Вы не представляете, какая у нас замечательная
гимназия!» — такие восторженные приходят вчерашние школьники, а сегодня уже первокурсники в родную
«Перспективу». Учителям, конечно, приятно слышать
слова благодарности за свой нелегкий труд.
В самых разных учебных заведениях вспоминают
родную школу. Многие сразу вливаются в студенческую
жизнь «по полной программе», выбирают дополнительные занятия и темы для научных работ. По традиции
давайте подробней узнаем, где продолжили учиться
наши выпускники.
Смелые
Два года «заграничного затишья»
прервано. У нас снова появились молодые люди, которые продолжили свое
образование за границей. Это Денис
Данилов и Павел Егоров. Денис улетел
через океан в Канаду, в Технологический Институт Южной Альберты в
городе Калгари, на энергетический
факультет. Павел отправился в популярную Чехию. После подготовительного курса при Карловом университете
он планирует поступить в Высшую
школу экономики в Праге.
По-прежнему высок процент ребят, уехавших учиться в Москву
и Санкт-Петербург. Не зря наша гимназия стала Базовой школой университета «Высшая школа экономики».
Четыре человека стали студентами
этого вуза, причем сразу в двух городах. В столице на направлении «Международные отношения» учатся Аня
Осетрова и Василий Степанчук, в Петербурге — Лена Рыжих изучает социологию и социальную информатику,
и Варвара Воронцова — филологию.
МГУ, самый известный вуз страны,
удалось покорить Семёну Блинову
(востоковедение и африканистика)
и Кате Шапориной (зарубежная филология). В Санкт-Петербургский
госуниверситет поступили Саша
Клочкова — на факультет искусств
и Вика Лукашова — на международные отношения, Дмитрий Олисов — на
химический факультет. Причем Диму
зачислили без экзаменов по результатам университетской олимпиады!
Еще три московских вуза открыли
для себя наши выпускники. Никита
Коваленко поступил в МАДИ — Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет, на дорожно-строительный
факультет. Мария Ермолаева учится
на юриспруденции Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), Мария
Ефимова изучает наноматериалы
Института материалов современной
энергетики и нанотехнологии Российского химико-технологического
университета (РХТУ).

Удачи дружному выпуску 2016 года!

Самарская картина
Госуниверситет и аэрокосмический — два вуза, наиболее популярные
ранее среди абитуриентов гимназии, —
сейчас объединились в Самарский
национальный исследовательский
университет имени академика
С. П. Королева. Теперь количество «наших» студентов в Самарском университете недосягаемо для остальных —
16 человек. Итак, юридический факультет выбрали Алина Бойко, Наташа Тимошенко, Лиза Липовецкая
и Владимир Мжаванадзе. На разных
направлениях факультета информатики учатся Станислав Калиненков,
Данил Константинов, Кирилл Мокшин и Никита Сергеев. Инженерные
профессии осваивают также Рустам
Гареев — направление «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» и Никита Луганский — «Лазерная техника и лазерные технологии».
Специалистами по международным
отношениям будут Никита Малкин
и Валя Петрова. На филологический
факультет поступили Вика Щербинина (лингвистика) и Ксения Шульга
(зарубежная филология), на биологический — Виктор Дробышев, на
факультет экономики и управления
на предприятии — Максим Бобрик.
Самарский экономический университет тоже планирует войти в состав
национального вуза, но пока шесть наших ребят поступили именно в СГЭУ.
Никита Буравицкий и Семён Кузнецов
изучают юриспруденцию, Никита
Семенец — менеджмент, Николай
Безруков — государственное и муниципальное управление, Алёна Жаркова — экономическую безопасность,
Алёна Ковтоногова — экономику.
Четверо наших выпускников стали
студентами Самарского технического университета. Никита Ежов
и Марк Тульчинский выбрали разные
направления подготовки факультета
машиностроения, металлургии и
транспорта, Арина Вагулина учится на
химико-технологическом факультете,
Марина Городницкая — на нефтетехнологическом факультете.
Катя Кобякина и Саша Чикина

поступили на факультет иностранных
языков Самарского социально-педагогического университета. Поволжский университет телекоммуникаций
и информатики принял Сергея Селюнина на направление информационной безопасности и Полину
Шадрину — на прикладную информатику. В Международном институте
рынка менеджмент изучает Алина
Гашимова, лингвистику — Влада Ольховская. Рушан Адиатуллин учится
на факультете эксплуатации железных
дорог Самарского университета путей
сообщения.
Отдельное слово о будущих врачах. Студентами государственного
медицинского университета посчастливилось стать Илье Власову (медико-профилактическое дело), Евгении
Желтяковой (лечебное дело) и Егору
Старостину (стоматология). Тоже
стоматологом будет и Али Алыев, но
он пошел в частный медуниверситет «Реавиз». Еще один ожидаемый
зубной врач — Екатерина Коровина,
она учится в медицинском колледже
им. Н. Ляпиной.
Выбор профессии
На первом месте в 2016 году — технические специальности: 18 человек.
Но давайте посчитаем популярных
юристов (7 студентов), экономистов
(9) и международников (7). Итог —
23 первокурсника с выбором одной из
этих любимых специальностей! Подчас очень трудно отнести выбранное
направление подготовки к одной из
сфер, появляются профессии на стыке двух областей: например, юрист
в сфере экономики.
Легче всего, оказалось, посчитать
врачей — их всего пять, из них три
стоматолога. 8 девушек — филологов.
Вчерашние гимназисты нацелены
на успех. Они выбирают интересные
для них факультеты, целенаправленно
идут на успешные направления. Туда,
где видна будущая практика, где можно будет найти работу и реализовать
себя в профессии.
О. П. ТУШКАНОВА
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Ярмарка талантов

15 сентября в холле гимназии было не протолкнуться. Это
привлекла учеников ярмарка дополнительного образования.

Многие захотели почувствовать себя репортерами

школьников каждый
руководитель кружка
вместе с волонтерами
из старших классов подготовили викторины,
сценки и выступления.
Ложкари мастерски
отбивали ритм, наши
барды увлекли всех,
и ребята хором пели
«Бригантину». Рядом
Девочки показали, что из бисера можно создамальчишки и девчонки
вать настоящие шедевры
рисовали картины на песке, а невдалеке малыши
пытались повторить первые бальные вручали призы за правильные отвепа. Много народу собрали вокруг себя ты в викторине. Ювелирные цветы
секция таеквондо. Тут можно было и животные из бисера, красочные
даже сфотографироваться с насто- картины привлекали внимание детей
ящими наградами и кубками, а их и взрослых. Это шедевры от кружков
у наших спортсменов очень много, бисероплетения и художественного
в том числе и мирового уровня. Увлек- «Волшебная палитра».
ло юных гимназистов и выступление
Благодарим ребят и их родителей
пресс-центра «Перспективы». В теле- за посещение ярмарки! Надеемся,
студии можно перед камерой приме- что все нашли себе занятие по душе
рить на себя роль репортера. А редак- и будут с огромной радостью развивать
ция газеты показала смешную сценку, свои таланты в стенах гимназии.
как проходит выпуск газеты. Экологи
школьного объединения «Экодело»
Екатерина ТИШИНА, 9В

Дошколята

Заплетись, плетень!
На прогулках в дошкольных группах гимназии «Перспектива» всегда
весело, ребята играют друг с другом в разные подвижные игры. А во что
играли наши бабушки и дедушки?
Педагоги и воспитанники подготовительной группы устроили семейный вечер в канун Дня пожилого
человека. Представители старшего
поколения с удовольствием вспомнили свое детство и поделились
правилами русских народных игр
«Плетень» и «Казаки-разбойники»,
а затем вместе с внуками разучили
и поиграли в них.

Фото из архива автора

Подобное событие проходит каждый
год для младших классов, и 2016-й
не стал исключением. На ярмарке
были представлены более 20 различных секций. Каждый ученик мог
выбрать занятие по своему вкусу.
Зачем нужны секции? Да чтобы развивать свои творческие способности,
узнать много нового и интересного.
Для большей заинтересованности

Дети подарили своим бабушкам
и дедушкам стихи, песни и музыкальные номера, которые они заранее
приготовили к этому дню. Затем все
собрались за праздничным столом
с чаем и вареньем.
Наталья Васильевна АБРАМОВА,
воспитатель подготовительной
группы

Ребята подготовительной группы поздравили бабушек и дедушек
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