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Дорогие друзья!

Примите самые искренние и душевные поздравления с наступающим Новым 2016
годом и Рождеством! Новый год — это время, с которым мы связываем свои мечты,
надежды, планы на будущее.
Пусть наступающий год для всех сотрудников, учеников и родителей, друзей нашей гимназии станет годом добрых перемен. Пусть он принесет радость, новые
впечатления, надежды и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым,
романтическим и мечтательным, удачным и целеустремленным. Пусть Новый год
станет отличной возможностью продолжить свои успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил начать всё сначала. Пусть забудутся старые обиды,
открыв дорогу для новой дружбы и любви. Желания пусть исполнятся, любимое
дело приносит удовлетворение, новые знания и свершения. Пусть каждый человек
обретет в этом году свое собственное счастье, семейное согласие и домашний уют.

С праздником вас! С Новым 2016 годом!

С уважением,
Татьяна Владимировна Стародубова, директор гимназии
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Поколение

Праздник постучался в нашу душу

Перед Новым годом всегда хочется чудес, но не нужно
забывать о том, что в чудесах нуждаемся не только мы.
А доброе дело перед праздником — это лучший итог даже
самого плохого года. Поэтому 22 декабря одиннадцатиклассники выступили с новогодней программой в самарском Доме
ребенка «Солнышко».

Фото из архива М. Е. Савельевой и Александры Клочковой

Сама идея возникла, когда в одной
из самарских групп в социальной сети
я увидела пост о том, что требуются
волонтеры, чтобы прийти в детские
дома и больницы и провести там праздничную программу, раздать подарки
детям-сиротам и больным. Не раздумывая я написала координатору Максиму Максимову с просьбой привлечь
меня в волонтерскую деятельность на
новогодние праздники. Вскоре пришла
мысль: а почему бы не позвать своих
одноклассников, организовать сбор
подарков и придумать с ними детскую
новогоднюю программу «от и до»? Мы
поняли: если творить чудеса, то вместе!
И решились. Координатор одобрил
идею создания школьной волонтерской
команды и сообщил о нашем приезде
в детский дом.
И вот мы уже с большим энтузиазмом
сами составляем программу, придумываем костюмы, а кабинет нашего
классного руководителя переполнен
большими пакетами с бесчисленным
количеством подарков. В процессе подготовки праздника появлялось немало
проблем: так, мы сотни раз переделывали сценарий, не могли найти подходящие атрибуты для костюмов, из-за
контрольных и зачетов практически
не успевали репетировать и за день до
поездки сильно волновались и переживали. Но, согласитесь, ничто не способно сломить людей, если они стремятся

д е л ат ь д о б р ы е
дела! Осознавая
ответственность,
которая лежит на
нас, мы не отчаялись и в последние
дни перед поездкой усердно репетировали, ездили
в магазины за елочными игрушками,
призами, подарПусть мечты детей исполнятся!
ками — в общем,
делали всё возможное для того, чтобы организовать детям незабываемый Думаю, мы и дальше будем продолжать
праздник.
активную волонтерскую деятельность
День приезда в детский дом стал и привлечем в нее младшие поколения.
одним из самых наших волнительных
«В первую очередь, праздник постумоментов в жизни. Некоторые из нас чался в нашу душу, — пишет ученик
боялись, что не справятся со свои- 11Б Коля Безруков, сыгравший Деда
ми эмоциями. Но когда приезжаешь Мороза на детском утреннике. — Ведь
и видишь, что ты там нужен, видишь, нет ничего лучше, чем видеть счастье
насколько открыты дети для общения, и радость в глазах маленьких детишек,
как они нуждаются в тебе, — всё ме- а именно этого мы и добились. Сегодняется. Понимаешь, как важны такие ня, посетив детский дом, мы пытались
поездки, игры с детьми, их внимание. каждому ребенку подарить дух волПотому что ты там нужен, ты нужен шебства, и, кажется, нам это удалось.
этим девчонкам и мальчишкам.
Я уверен: нет ничего лучше, чем наНевероятное множество детских ходиться в окружении детских улыбок
улыбок, звонкий смех и большая отда- и понимать, что именно ты — причина
ча малышей и их воспитателей стали этих улыбок!»
результатом того, что наши старания
«Это не передать словами! Сначала
точно прошли не зря. Нашей команде мы все переживали, что детям не очень
эта поездка запомнится на всю жизнь. понравится наша программа, но они
были очень рады и не отпускали Деда
Мороза. Хочется, чтобы у каждого из
этих детей в будущем всё сложилось
хорошо, хочется пожелать им всем крепкого здоровья и счастья. Эта встреча
запомнится мне на всю жизнь», — рассказывает Али Алыев, 11Б.
Делится впечатлениями Ксения
Шульга, 11Б: «Было очень приятно
осознавать тот факт, что ты делаешь
добро и приносишь радость маленьким
детям. От этой встречи остались только
положительные эмоции. Детишки были
очень приветливыми и общительными.
Очень хотелось бы, чтобы у каждого из
них появилась семья».
Мы хотим сказать большое спасибо
всем, кто вместе с нами занимался
сбором подарков и помогал нам! Ваше
добро обязательно вам вернется!

Гимназисты подарили малышам сказку

Александра Клочкова, 11Б

вопрос ребром
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Секреты времени

Как всё успеть? Довольно актуальный вопрос в наши дни, тем более перед
праздниками. Всегда хочется успеть сделать всё, что запланировал, и при этом,
чтобы осталось время на досуг. Но зачастую удается выполнить только первое, да и то не всегда. Так все-таки как же всё успеть? Может, есть какие-то
секреты? С такими вопросами мы обратились к нашим учителям.
Наталия Николаевна Воробьева,
учитель русского языка и литературы:
«Успевать много нетрудно, если тебе
нравится то, чем ты занимаешься. Часто
дело, не казавшееся тебе приятным, вызывает интерес в ходе его выполнения.
Ты увлекаешься и делаешь его быстро.
Успевает много тот, кто имеет много
интересов. Познания и умения растут,
копятся, множатся и помогают справиться быстрее с более сложными
задачами. Не жалеть себя, не бояться
работать — еще один «секрет» успевать
жить. Конечно, важно уметь сосредотачиваться, но это свойство нервной
системы, над которым надо работать».
Елена Дмитриевна Писчасова, учитель географии: «Чтобы всё успевать,
нужно выбрать какой-то приоритет.
Например, если много дел на работе,
в первую очередь надо сделать их, а
домашние дела оставить на «потом».
Важно делать сначала первоочередные
дела в полном объеме, качественно,
а затем уже всё остальное».
Не всегда получается грамотно рас-
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пределять свое время, четко выделять
задачи, а это может являться одной из
причин потери времени. Нужно научиться отделять главное от неглавного,
вредное от полезного и в зависимости
от этого решать, сколько времени потратить на то или иное занятие, и стоит ли
вообще его тратить.
В Интернете много всего написано
о том, как распределять свое время, куда
его тратить, как всё успевать. Вы можете
прочитать хоть все статьи, выучить их
наизусть и повесить правила у себя
в комнате. Но на результат это не повлияет. Результат будет тогда, когда вы сами
осознанно будете распоряжаться своим
временем, не ленясь. И здесь уже всё
зависит только от вас.
Про себя могу сказать, что я пока
не научилась всё успевать. Дел много,
а желаний еще больше. Но тем не менее
мне удается всё успевать на том уровне,
на котором от меня этого хотят.
Вероника ЗУБАКОВА,
опрос Ангелина Белоглазкина, 9А

ВтемуЖелаем отдохнуть!
Ах. еще бы час — и точно бы всё
успел. Признайтесь, хоть раз в жизни
вы себе это говорили... А если бы
в сутках было 25 часов, на что бы
вы потратили эти золотые 60 минут,
спросили мы у гимназистов. И вот какие результаты получили. Школьники
могли выбирать несколько вариантов
ответа и предлагать свой.
отдых,
сон
развлечения
36 %
40 % сон + отдых
10 %
хобби,
спорт
8%

учеба
6%

Процент уставших и невыспавшихся впечатляет. Ученики не умеют
распределять время? Или так отражаются большие нагрузки в школе?
В любом случае это хороший повод
задуматься и взять время под свой
контроль. Даже в каникулы, которые
пролетают очень быстро.

Поиск вдохновения

Что такое «путешествие»? Поиск. Действительно, люди
готовы пересекать страны и континенты, переплывать моря
и океаны, покорять заснеженные вершины, пытаясь найти неизвестное, недосягаемое, громкое и затертое до дыр слово — вдохновение. И как же странно осознавать порой, что находится оно
на расстоянии вытянутой руки, что не нужно паковать чемоданы
и тратить деньги на дорогостоящие авиабилеты. Достаточно
задержаться после уроков на часок-другой, погружаясь с головой
в удивительную атмосферу праздника; одним словом, посетить
поэтический вечер.

В субботу19 декабря уже в пятый раз звучали стихи

Небольшой зал, «затемненные» окна и много-много
огней. Все вокруг становятся такими родными, словно
не на школьное мероприятие пришел, а на настоящий семейный праздник. Каждое сказанное слово — от чистого
сердца. И если вы не считаете происходящее чудом, то
мне искренне жаль.
Думаю, стоит сказать отдельное спасибо Саше Клочковой, которая создает эту сказку своими руками на протяжении добрых двух лет, дарит окружающим ощущение
домашнего тепла и уюта. Спасибо!
Что для тебя вдохновение? С таким вопросом обратилась я к участникам вечера.
Арина Савельева: «Люди, события, разговоры,
стихи, поступки, мой друг».
Женя Желтякова: «Неожиданный прилив идей
и сил, чтобы их воплотить; идея, которая росла внутри очень долго, сформировавшаяся в итоге в нечто
целостное».
Саша Клочкова: «Это волшебная сила, которая
помогает мне сотворить что-то прекрасное, например,
мелодию или стих. Это то, что приходит редко и очень
ценится. Без вдохновения стихи и музыка получаются
неискренними».
А слова П. И. Чайковского ставят всё на свои места:
«Вдохновение — это такая гостья, которая не любит
посещать ленивых».
Настя МОЛЧАНОВА, 10Б
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хроника

Знаковые события 2015 года

Тают дни 2015 года... Совсем скоро пробьют куранты,
и начнется длинный 2016-й. Будут новые испытания
и экзамены, новые победы и свершения. Но пока есть время
попрощаться с уходящим годом и вспомнить, кому в этом
году повезло, какие события войдут в историю гимназии.

Лауреаты
Наша гимназия принимала
участие в конкурсе «Лучшая
школа городского округа
Самара — 2015». «Перспектива» успешно прошла
отборный заочный этап,
а по результатам очного стала лауреатом в номинации
«Школа высокого качества
образования».
Также на конкурсе отметили коллектив гимназии за
разработку проекта «Формирование и развитие познавательных универсальных
учебных действий», получившего общественное признание педагогического сообщества Самары.

Женщина года
10 декабря учитель
английского языка Марина Евгеньевна Савельева отмечена в числе
лучших женщин Советского района города
Самары, став «Женщиной в образовании —
2015». «Спасибо всем
моим коллегам, администрации и ученикам
за то, что вдохновляют
на творчество и созидание», — благодарит
Марина Евгеньевна.

«Методички»
Гимназией изданы два методиче ских по собия,
обобщающие опыт
наших учителей
в реализации новых образовательных стандартов. Напомним, что с 2012
года «Перспектива»
работает в статусе стажировочной
и проектной городской площадки. Книги предназначены
для учителей, методистов, а также студентов.

Кембриджская школа
29 октября 2015 года произошло значимое событие
в истории гимназии — подписано соглашение между
гимназией и Экзаменационным советом Кембриджского
университета, Подразделением Кембриджского университета по оценке уровня владения английским языком,
Великобритания, Издательством Кембриджского университета. В соответствии с этим документом «Перспектива» является Кембриджской школой английского
языка. Наша гимназия — центр подготовки к экзаменам
и центр по проведению экзаменов подразделения Кембриджского университета по оценке уровня владения
английским языком.

Работаем с «Вышкой»
23 июня 2015 года гимназия заключила соглашение о сотрудничестве
с Национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики». В рамках этого документа мы
стали базовой школой университета.
Такие школы, как правило, являются
лицеями, гимназиями, в них учатся
талантливые ученики, работают творческие учителя.
Базовые школы дают учащемуся хорошие знания по профильным предметам, владение иностранными языками,
возможность участия в олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях. Активное сотрудничество
со школами подразумевает профильную подготовку
в 10—11 классах.
Профильные предметы преподают либо вузовские
преподаватели, либо школьные учителя, прошедшие
подготовку в вузе. Университет «Высшая школа экономики» проводит проектные сессии для учителей
базовых школ, преподающих профильные предметы:
такие как математика, обществознание, история, экономика, право.
Университет активно продвигает идею развития старшей школы как предуниверсария. С 2015 года началось
формирование университетского образовательного
округа, в который войдут около 400 школ по всей стране.
В октябре в Москве прошла конференция по проблеме
подготовки абитуриентов, в которой приняли участие
председатель методического объединения гуманитарных дисциплин Анна Вячеславовна Калашникова и
заместитель директора по научно-методической работе
Любовь Сергеевна Лихидченко. В ноябре на осенней
сессии профессионального мастерства прошла обучение
учитель истории и обществознания Данута Семёновна
Видинеева.
12—16 января 2016 года дирекция общего образования НИУ ВШЭ проводит зимнюю сессию «Академия
старшеклассников». По результатам конкурсного эссе
на сессию приглашены Катя Сапрыкина, 9А, Алина
Сухорукова, 9Б, и Василий Степанчук, 11Б.

Лучшие из лучших
«Перспектива» гордится
призерами Регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это
Дмитрий Олисов по биологии, Артём Власов по истории, Анастасия Молчанова
по литературе и искусству,
Евгения Желтякова, Ксения
Ермакова и Анастасия Сластенина по искусству. Гимназисты были награждены
премией губернатора Самарской области. Награды
получили и педагоги, подготовившие ребят. Это Елена
Игоревна Соколова, Галина Владимировна Проскурина,
Анна Вячеславовна Калашникова и Наталия Николаевна
Воробьёва.
В число ста лучших учеников России Национальной
образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» вошли Минакова Евгения
и Анна Михнёва.
Анастасия Молчанова стала лауреатом областного
конкурса «Ученик года — 2015».
По итогам 2014—2015 учебного года десять гимназистов были награждены поездкой в Казань на теплоходе:
Мария Майлян, Михаил Морозов, Антон Куценко, Анастасия Молчанова, Яна Потапчева, Анастасия Ершова,
Александр Растрепин, Евгения Желтякова и Александра
Клочкова.

Медалисты и стобалльники
В уходящем году
3 8 г и м н а з и с т ов
окончили «Перспективу». Восемь ребят
получили золотые
медали за особые
успехи в обучении.
Это Артём Власов,
Светлана Иванькова,
Анастасия Ковалева,
Никита Львов, Ольга
Савина, Глеб Силкин, Ксения Смирнова и Мария Чернигова.
Порадовали выпускники 2015 года и результатами
Единых государственных экзаменов. У нас три «стобалльника» по русскому языку: Артём Власов, Ксения
Смирнова, Мария Чернигова. Еще четверо набрали
98 баллов: Никита Львов, Анастасия Уварова, Олег
Шафиев и Валерия Вахлис. Средний балл по русскому
языку составил 89 баллов, 65 процентов выпускников
получили 90 баллов и выше.
Средний балл по литературе равен 88 баллам. Ксения Ермакова заработала максимальные 100 баллов по
литературе!
45 процентов выпускников гимназии выбрали для
сдачи Единого государственного экзамена английский язык. Средний балл составил 89 баллов! Ксения
Ермакова набрала 95 баллов, а Настя Ковалёва и Оля
Кривоносова —94.
Олег Шафиев по биологии получил 93 балла. Анастасия Сластенина и Артём Власов по истории — 93 балла.
По обществознанию Анастасия Ковалёва набрала 98
баллов, Мария Чернигова — 96 баллов. Никита Львов
получил на экзамене по химии 90 баллов.
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За подвиг учителя
Учитель мировой художественной культуры Галина
Владимировна Проскурина стала обладателем рекордного количества дипломов. Самым значимым
Галина Владимировна называет диплом в номинации «За нравственный подвиг учителя» за подписью
митрополита Самарского
и Сызранского Сергия за
высокие результаты в подготовке учеников к участию во
Всероссийской олимпиаде
по основам православной
культуры 2015 года.
Галина Владимировна также отмечена дипломами:
• I место в Межрегиональном творческом конкурсе
в рамках X рождественского фестиваля «Возродим
Русь Святую!» в номинации «Лучшая программа по
духовно-нравственному воспитанию»,
• III место во Всероссийском интернет-конкурсе
«Культурологические стратегии развития общеобразовательной школы как пространства культуры» в номинации «Концепция реализации культурологического
подхода при построении культуроориентированных
метапредметных программ внеурочной деятельности
учащихся»,
• За подготовку победителей в Международном
дистанционном конкурсе по искусствознанию и МХК
«Искусство Древней Руси» (октябрь 2015 года).

Самоуправление
В уходящем году активно работал Совет школьного
самоуправления в гимназии. Команда ребят, возглавляемая Георгием Блиновым, под руководством заместителя директора по воспитательной работе Татьяны Валентиновны Гончаровой проводила разнообразные акции
и праздники, пыталась увлечь детей всех возрастов.
С помощью школьного самоуправления ребята учатся
не только работать в команде и грамотно распределять
обязанности, но и брать на себя ответственность.
12 декабря, в День Конституции России, в гимназии
избран новый президент. Им стал ученик 9А класса Глеб
Лапко. Для победы Глебу даже не потребовался второй
тур, так как за его кандидатуру было отдано больше
половины голосов. Он набрал 56 процентов.
Пожелаем новой команде плодотворной работы!
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крупный план

Самый-самый 2015-й

Весь год девчонки и мальчишки учатся, гуляют, занимаются творчеством
и спортом. А в памяти может остаться какой-то особый случай или, наоборот,
большое событие. Вот о таких, самых ярких впечатлениях и расскажут гимназисты. Итак, в уходящем году я запомню...

День Победы
Еще не закончился 2015 год, а я
уже пытаюсь подвести первые итоги.
Какое же именно событие оставило
самый яркий след за прошедший год?
Огромное количество баскетбольных
соревнований? Школьные мероприятия? Прогулки с друзьями?
Это, несомненно, все очень запоминающиеся моменты, которые я буду
часто вспоминать, пересматривая фотографии. Но то, что оставило самый
яркий след в памяти, — это парад.
Я очень интересуюсь военной историей, и для меня попасть на юбилейный парад в честь семидесятилетия
победы в Великой Отечественной
войне было очень важным событием. Представьте: строем маршируют
солдаты в форме 1945 года, по площади проходит военная техника того
времени, в небе в идеальном порядке
пролетает авиация: истребители,
бомбардировщики, вертолеты. Ты

со многотысячными трибунами находишься в самом центре этих событий.
Непередаваемые ощущения! Каждый
зритель, от ветерана до младенца,
как завороженные наблюдали это
зрелище.
Самое патриотическое настроение
на параде, конечно, было во время
прохождения по площади «бессмертного полка». Любой родственник
солдата, погибшего на войне, брал
в руки фотографию предка и шел
с ней в колонне. Многие тысячи
людей захотели принять участие
в параде. Гордость за подвиг своих
родственников, благодарность за
мужество переполняли их лица.
Я считаю, что 9 Мая — это праздник, в котором все жители нашего
города должны принимать участие.
Хотя бы один день в году мы должны сказать «Спасибо!» за Великую
Победу.
Данила БИРЮКОВ, 6А

Братья

Самый лучший день в этом году,
когда родился мой двоюродный брат.
Я долго не мог его увидеть и очень
расстраивался. Первый раз я его
увидел, когда ему исполнилось три
месяца. Он был маленький и красивенький. У него маленькие ручки,
ножки, головка, а глаза большие. Он
много плакал, хныкал — это было
неприятно. Мне не разрешали кричать и громко говорить. Но все-таки
брат — большая радость!
Мища БАКАЕВ, 6А

Самое главное событие лета и моей
жизни — это рождение младшего
брата. В нашей семье появилось
маленькое счастье. Я очень ждал
этого момента. Наш Арсюша такой
хорошенький.
Саша ГАВРЮТИН, 8Б

Строю роботов!

Самое главное событие в этом
году было то, что я пошел в кружок
робототехники в аэрокосмический
университет. Туда меня позвал мой
одноклассник, и я решил попробовать. На первом занятии я ничего не
понимал. Потом я стал постепенно
втягиваться, и хоть я до сих пор не
понимаю многого, мне там очень
интересно. Мы занимаемся теорией
и практикой: собираем, программируем, заставляем роботов двигаться
по определенному алгоритму.
Создание роботов необходимо
в современном мире. Сейчас Самара находится только на начальной
стадии по созданию и производству
роботов-помощников. Занимаясь
робототехникой, я смогу внести свой
вклад в ее развитие в Самаре.
Илья МЕРОЧКИН, 6А

Электрогитара

Делегация гимназии на площади Славы перед 9 мая
В этом году по всей стране шли
«бессмертные полки». В Самаре такой полк тоже был. В нем было очень
много людей, и я был одним из них.
Я гордо нес портрет моего прадеда
Непряхина Николая Ивановича.
Перед всем полком проходила техника и пехота. На трибунах сидели
тысячи людей. Были люди разных
возрастов: и маленькие дети, и старые дедушки. Когда мы шли, я был
очень рад тому, что я прославляю имя

своего прадеда. Особенно мне было
приятно, что на трибунах была молодежь. Нужно помнить, как наши деды
и прадеды защитили нашу Родину.
Прошли мы большое расстояние
от улицы Некрасовской до Полевой.
Мне очень понравилось празднование 9 Мая. Я горжусь своим прадедом
и рад, что наш народ не забывает
о этом великом празднике!
Саша НЕПРЯХИН, 6А

В этом году сбылась моя мечта: мне
купили электрогитару.
Раньше, в детстве, когда я смотрел
фильмы, мне очень нравилась музыка. Позже я узнал, что так звучит
электрогитара. Я хотел научиться
играть на этом инструменте, но мне
всегда что-то мешало.
Электрогитара используется практически во всех жанрах и направлениях музыки: джаз, рок, поп-музыка.
Теперь, когда моя мечта сбылась,
я хочу выучить основы игры и позже
присоединиться к музыкальной группе моего друга. И может быть, совсем скоро мы соберемся все вместе
и что-нибудь сыграем.
Алексей КАЗАКОВ, 8Б

Рыбалка

Уральские горы

В этом году мы ходили в поход
в Уральские горы. Мы приехали на
горное озеро Зюраткуль. Оно очень
чистое! Потом мы поднимались на
гору Зюраткуль 4 часа, но это того
стоило. С вершины горы открываются потрясающие вид на озера и леса.
А через два дня поехали к подножью горы Иремеля, которая находится на отметке 1700 метров над
уровнем моря. Нам пришлось подниматься 8 километров в гору, но уже
с тяжелыми рюкзаками. Мы поднялись и разбили лагерь.
Чтобы подняться на самую вершину, надо еще идти километра два.
Мы прожили там четыре дня. Гуляли по горам, искали дрова, ходили
на ледник и в «библиотеку» — это та
часть горы, где все просторы видны
очень хорошо, как на ладони. Были
видны болота и леса.
В день равноденствия, 21 июня,
в 3 часа утра мы поднялись на самую
вершину горы, чтобы встретить рассвет. Как это было здорово — видеть,
как всходит солнце!
Это путешествие мне запомнилось
больше всех, потому что лучше ездить по России, чем по иностранным
странам. В России мы узнаем больше,
и на Урале можно загореть сильнее,
чем в Дубае или в других зарубежных
странах. Это было здорово!
Алеша БОРИСОВ, 6А

Спектакль

Случилось то, о чем я давно мечтал.
Я поехал на рыбалку. Правда, первый
улов вышел не совсем удачным.
Мы нашли старую бамбуковую
удочку, вместо грузила привязали
болтик, а поплавок папа сделал из
обычного кусочка пенопласта, да
и червяки все разбежались. Но мы
твердо решили пойти. Это так интересно, когда забрасываешь крючок
с червяком и ждешь поклевку.
Как я радовался, когда поймал свою
первую рыбу!
Матвей КУБАРЬКОВ, 6А

Грибы

Мурадымовское ущелье

Мурадымовские пещеры

Однажды с мамой и другом Егором
я ездил в Мурадымовские пещеры.
Внутри пещеры было очень холодно
и сыро. Кроме того, там было очень
опасно и темно, поэтому нам выдали
каски с фонариками. Нам показывали
много интересных мест, но больше
всего мне понравился замерзший
водопад. Это было захватывающее
зрелище. Толстые замерзшие падающие ручьи оказались у нас перед
глазами. Нам сказали, если бросить
туда монету, то твоя заветная мечта
сбудется…
Лев КОМАРСКИХ, 6А

ганов, Ольга Ломоносова. Актеров
этих я уже хорошо знала по телевиВ этом году мы семьей в Самарском зионным фильмам, и мне было очень
театре драмы смотрели постановку интересно посмотреть их игру на
«Старший сын». Играли известней- театральной сцене. Могу сказать, что
шие артисты: Виктор Сухоруков, они раскрылись для меня совершенно
Агриппина Стеклова, Евгений Цы- в новых амплуа.
Спектакль был
очень необычн ы й , з а х ват ы вающий, а игра
актеров заставляла не отрываться от сцены ни
на секунду. Для
м е н я т е ат р —
это особый мир,
в котором творят необычные
люди. Они способны так передать чувства, так
по-о собенному
рассказать о простых вещах, что
«Старший сын» заворожил зрителей
многие жизненФото с сайта www.moscowshow.com/
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Я в первый раз собирал грибы.
В один из летних дней в конце июля
меня разбудил папа. Еще только
светало. На машине мы свернули
с трассы на грунтовую дорогу. Здесь
случилось неожиданное. Папа предложил мне сесть за руль. Я в один
миг из сонного совенка превратился
в бойкого ястреба. Несколько километров я вел машину сам с подсказками
папы. Сколько эмоций я получил!
В лесу сначала у меня ничего
не получалось. Но я смотрел, как
ищет грибы папа, и запоминал. И наконец я нашел первый гриб. Затем всё
пошло как по маслу, и часа за полтора
мы набрали каждый по ведру. Я долго
не хотел уезжать из леса!
Кирилл ЕРЕМИН, 6А

ные обстоятельства открываются для
меня совершенно с других сторон.
Зрители приняли постановку восторженно, актеры много раз выходили на поклон под аплодисменты.
Особенно меня впечатлила игра
Виктора Сухорукова и Евгения Цыганова. Их известность оправдана
их талантом. Глядя на них на сцене,
я уже не вспоминала их нашумевшие
роли в кино и на телевидении. Они
были настолько «другие», так перевоплощались в своих персонажей!
Когда актеры вышли на поклон,
казалось, что ты очнулся и вернулся
в реальную жизнь, но до этого прожил с ними какую-то другую.
После спектакля мы долго еще
делились своими впечатлениями,
было ощущение какого-то праздника, обсуждали, какие бы постановки
с какими актерами хотели бы посмотреть. Надеюсь, наши желания
когда-нибудь исполнятся.
Полина НОСКОВА, 6А
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Свидание с любимым городом

В осенние каникулы учащиеся 5—6 классов посетили Лондон. Конечно, это
не первый выезд наших ребят в Англию. Гимназисты с педагогами гимназии
много раз посещали Великобританию и ее столицу. Летом желающие совершенствовать свои знания английского языка и снять языковый барьер выезжают
в летние школы Англии.
Этой осенью была организована экскурсионная поездка в Лондон. Ребята получили прекрасную возможность увидеть достопримечательности английской
столицы, о которых они говорили и читали на уроках, окунуться в атмосферу
крупнейшего и интереснейшего города мира, лучше узнать историю и традиции
Великобритании, пообщаться с носителями языка.
Несмотря на то, что Англия cлавится
своей промозглой погодой, особенно
осенью, столица нас приветствовала
прекрасным солнечным днем. По пути
из аэропорта нас поразили своими яркими красками осенние парки и голубизна
неба. Хотя мы немного были утомлены
дорогой, разместившись в отеле и немного отдохнув, отправились в самое
сердце Лондона, на Трафальгарскую
площадь. Там у нас была запланирована
экскурсия в Национальную галерею.
Экскурсовод рассказал нам много интересного о полотнах английских живописцев и великих художников мира,
таких как Рафаэль, Тициан, Микеланджело, Ван Гог и Монэ.
На следующий день мы отправились
на прогулку в парк Кенсингтон-гарденс,
который располагался совсем рядом
с нашим отелем. Погода уже не радовала солнцем и голубизной неба, но тем
не менее мы были очарованы красотой
нерегулярного английского парка и итальянских фонтанов. Вековые деревья,
терпкий запах опавших листьев, под
ногами пестрый шуршащий ковер…
Дышится легко и свободно и хочется
бесконечно любоваться этим пейзажем.
Вдруг мы вышли к огромному водоему,
а там — необыкновенное разнообразие

водоплавающих птиц. Грациозные
лебеди, утки, гуси, чайки подплывали
к берегу, завидев нас, и были очень дружелюбны. На противоположной стороне
располагался Кенсингтонский дворец,
резиденция многих членов королевской
семьи, в том числе принца Чарльза
и Дианы, а позже принца Уильяма и его
жены Кэйт Миддлтон. Но более всего
поразил памятник Принцу Альберту —
Prince Albert Memorial, который был
установлен королевой Викторией после
смерти ее любимого супруга, а напротив
возвышался знаменитый концертный
зал Лондона Albert Hall.
Много интересного мы увидели
в Лондоне: посетили Британский музей,
Музей естествознания, познакомились
с историей самого старинного сооружения — Лондонским Тауэром. Мы
любовались красотой Тауэрского моста
и даже видели, как он разводился
уже при свете огней, чтобы прошел
какой-то загадочный корабль с высоченной мачтой. Восхищались сиянием
и красотой королевских драгоценностей
и корон разных эпох, прокатились на
знаменитом колесе обозрения «Лондонский глаз» и увидели знаменитые здания
Парламента, Вестминстерского Аббатства, собора Святого Павла. Посмотрели

Мы были очарованы красотой Кенсингтон-гарденс

мы и современные небоскребы, например, The Shard, что в переводе означает
осколок стекла и действительно его
напоминает. Особенно он красив, когда
зажигаются окна в расположенных там
гостиницах, офисах, ресторанах, квартирах. Побродили по знаменитым улицам столицы: Уайтхоллу, Пэлл-Мэлл,
Оксфорд-стрит, Пикадилли, и паркам:
Сент-Джеймс, Грин-парку и Гайд-парку. Улицы Лондона гораздо привлекательнее осенью, чем летом. Но самое
знаменательное событие для ребят было
посещение студии Warner Brothers, где
мы увидели декорации, костюмы и предметы реквизита знаменитого фильма о
Гарри Потере. На следующий день отправились в лондонское подземелье, где
известные преступники разных веков,
начиная со знаменитого заговорщика
Гая Фокса, пытались вселить в нас ужас
и напугать.
Незаметно пролетела неделя, и всем
нам очень не хотелось покидать Лондон.
Как человек, неоднократно побывавший
в этом чудесном городе, хочу заметить,
что есть в осеннем Лондоне необыкновенное очарование. Летом — толпы
туристов и суета, а он не терпит беготни
и очень ему к лицу осень с ее яркими
красками многочисленных парков
и свинцовой серостью неба. Приглашаю
всех на свидание с этим восхитительным городом и уверена, что каждый
найдет в нем что-то привлекательное.
Татьяна Васильевна РОМАНОВА,
учитель английского языка

Надя ПРИЗИМИРСКАЯ, 6А: «Лондон мне открылся с другой стороны.
В учебниках мне все представлялось
по-иному. Я поняла, что совсем не знаю
Англию. В первый же день мы общались
с англичанами. Я совсем не думала, что
они настолько дружелюбны и общительны. Больше всего мне понравилось
в The London Dungeon – «Лондонской
темнице». Там нам было больше весело, чем страшно. Еще я очень ждала
поездку в музей Гарри Поттера. Там
я сильно радовалась и восторгалась.
Мне очень хотелось попасть сюда».
Юля МАХОВА, 6А: «На осенних каникулах я впервые ездила в Лондон. Мы
ходили на экскурсии с гидами и гуляли
по улицам. Ходили в Национальную галерею, Британский музей, музей Гарри
Поттера. Также мы катались на колесе
обозрения. С него открывается красивый вид на Темзу, дома Парламента и
Биг-Бен. Больше всего мне понравилось
гулять возле дома Парламента. Также
мы ходили в Тауэр. Крепость очень красивая. Там была интересная экскурсия».
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Впервые в столице
Тысяча километров — и вы в столице нашей Родины, Москве. Дороги, экскурсии,
голова кружится от эмоций... Так случается с каждым, кто впервые оказывается
в этом завораживающем городе. Хочется всё успеть посмотреть, запомнить московскую атмосферу,запечатлеть каждый экспонат, каждую улицу и площадь...
Так случилось и с нашими гимназистами, побывавшими на осенних каникулах
в Москве. Спасибо девочкам за впечатления и за восторг от поездки. Будут еще
много путешествий, но первое знакомство с этим городом вы запомните навсегда.

Мы часть большой страны
Москва встретила нас прохладным
ранним утром. Мы сели в автобус
и поехали по центральным улицам этого
города. Мимо проносились Москва-река, Кремль, Большой театр, множество
известных магазинов.
Первая остановка — Красная площадь. Мы были в самом сердце России,
в самой важной точке, которая с детства
знакома каждому россиянину. Ты чувствуешь себя маленькой частью большой страны. Потом в Оружейной палате
мы видели вещи, принадлежавшие
русским царям. Затем была экскурсия
по территории Кремля. Видели знаменитые Царь-колокол и Царь-пушку. Они
оказались гораздо больше, чем я думала.
Во второй день мы поехали в Троице-Сергиеву Лавру. Это уникальное
место, в котором должен побывать каждый. В Лавре сохранились удивительные храмы. За стеной, окружающей весь
монастырь, царит особая атмосфера —
не такая, как во всем остальном мире.
Образы Преподобного Сергия встречались нам во время всей поездки, и не
только в Лавре. В Третьяковской галерее
есть картина М. В. Нестерова «Видение
отроку Варфоломею», на которой изображен Сергий Радонежский. Вообще,
мы видели много полотен. Больше всего
мне запомнилась картина В. И. Сурикова «Боярыня Морозова». Картина очень
насыщенная и необычная.

Самым ярким впечатлением стал музей космонавтики. Я впервые увидела
настоящие искусственные спутники
Земли, узнала, как устроена космическая станция, и даже увидела метеорит.
В последний, но не менее насыщенный день нашей поездки мы побывали
на «Мосфильме». Если честно, то это
была единственная экскурсия, которая
мне не понравилась. Было скучно, и я
для себя ничего нового и интересного не
узнала. Единственное, что меня на этой
экскурсии удивило, — это искусственно
созданная улица старой Москвы для
съемок различных фильмов и сериалов.
Перед тем как поехать на вокзал, мы
посетили село Коломенское. Нам очень
повезло с экскурсоводом, и слушать
было действительно интересно, несмотря на холод и сильный ветер. Нам
показали церковь семьи царя Михаила,
рассказали про то, как обычно проходили пиры на Руси и показали домик
Петра I. Я думала, дом будет как минимум большим, а он оказался крохотным.
В общем, я считаю, что провела каникулы с пользой. Мы сблизились с
одноклассниками, узнали много нового
и посетили множество интересных
мест! Я бы с удовольствием отмотала
время назад и заново пережила все
эмоции, которые получила в поездке.

Гимназисты в Троице-Сергиевой Лавре

Дарья Черкунова, 6Б

Московские эмоции
Москва — большой, известный
и современный город. В первый день
мы увидели Красную площадь. Мы загадывали желания и бросали монетки на
«Нулевом километре». Когда мы вышли
на площадь, нам начали рассказывать
про Минина и Пожарского, Василия
Блаженного.
В Кремле мы посетили Оружейную
палату. Как интересно было! Там с 15
века собирают коллекцию карет, оружия, доспехов, посуды, одежды, тронов
и других любопытных вещей. Жаль,
только фотографировать нельзя. Затем
отправились к Царю-колоколу. Давно
при пожаре от него откололся кусочек.
Осколок могут вернуть на место. Но на
колоколе появились маленькие трещины, которые не заделать. Поэтому колокол не звонит. А Царь-пушка? Конечно,
мы проходили мимо нее. Оказывается,
из нее ни разу не стреляли. Она весит
около 40 тонн! Отверстие, чтобы зажечь
фитиль, находилось снизу.
На следующий день мы поехали
в Свято-Троице-Сергиеву Лавру. Как
красиво там было! Мы посетили Успенский и Троицкий соборы. А потом любимое занятие — выбор сувениров. Там
очень красиво расписывают матрешек.
Раньше рядом с Лаврой учились знаменитые художники. Они расписывали
матрешек. Их искусство передавалось
из поколения в поколение.
Третий день был насыщенный. Мы
посетили Третьяковскую галерею. Там
увидели знаменитые картины: «Богатыри» Васнецова, «Портрет Пушкина» Кипренского, «Утро в сосновом
лесу» Шишкина. Каждому советую
туда съездить. Потом посетили музей
космонавтики. Мы залазили в ракету!
Представляете, космонавты спали стоя.
А компьютеры прикрепляли на потолке.
Нам показали скафандр Юрия Гагарина. В конце экскурсии мы посмотрели
маленький фильм.
Четвертый день был самый интересный. Мы поехали на «Мосфильм».
Сначала посетили музей кино. Там
были и старые машины, и даже автомат с газировкой, из которого в фильме
«Операция Ы» пил Шурик. Были декорации крестьянских изб, телег. Нам
показали самую страшную сцену из
фильма «Вий». Там двигались роботы,
но выглядело как в реальности. А какая
интересная открытая декорация «Старая Москва»!
Нам очень понравилась столица. Надеюсь, мы приедем сюда еще раз.
Таня ЧУРКИНА, 3Б
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Под знаком Пушкина

Путешествия — это здорово. Новые города, люди, экскурсии и развлечения.
Но есть среди нас и такие, кто успевает и поучиться чему-то за пределами
Самары. Как, например, наши гимназисты, которые в октябре приняли участие
в XVII Международной юношеской конференции «Санкт-Петербург, Царское
Село, Пушкин и мировая культура». Среди организаторов конференции числятся
такие солидные, как общество «Пушкинский проект», Санкт-Петербургский
госуниверситет, Институт русской литературы РАН («Пушкинский Дом»),
Всероссийский музей А. С. Пушкина.
Делегацию гимназии «Перспектива» представляли 7 учеников и учитель русского
языка и литературы Татьяна Ивановна Растрепина. Все ребята вернулись с победами. Сегодня Аня Михнева и Катя Харенкова поделятся своими впечатлениями
от поездки в Санкт-Петербург и участия в международной конференции

Волшебная атмосфера Петербурга

Я очень люблю путешествовать!
К поездкам меня приучила моя семья.
С ранних лет мы регулярно уезжали из
дома. Будучи совсем крохой, я ездила
на родину папы — в деревню, которая
располагается в 7 часах езды от Самары.
Совсем недавно мой классный руководитель Татьяна Ивановна предложила
мне отправиться в Санкт-Петербург на
конференцию. Недолго размышляя, мои
родители приняли решение пополнить
список моих путешествий и купили мне
билет в Санкт-Петербург. Это было мое
первое самостоятельное путешествие
без родителей, но оно было поистине
незабываемое.
Мы тщательно готовились к выступлениям, чтобы защитить честь гимназии. На мой взгляд, нам это удалось.
У нас была хорошо слаженная команда.
Мы поддерживали друг друга.
По прилету в Санкт-Петербург мы
сразу направились в храм Ксении Петербуржской. Возле храма располагается кладбище, на котором похоронена
няня Александра Сергеевича Пушкина.
На следующий день у нас была конференция. Большинству членов жюри
наши работы очень понравились.
Мы ездили в Царское Село в Екатери-

нинский дворец. В нем мне показалось,
что все люди, которые находились там,
на экскурсии, были шоколадками в золотой обертке. Настолько там все было
искусно украшено! Также мы гуляли
по Александровскому парку. Самое
время посетить этот парк осенью,
потому что пестрые листья создают
волшебно-таинственную атмосферу,
и хочется вспоминать стихи Пушкина.
Позже мы посетили Царскосельский
лицей, в котором учились два лучших
друга — Пушкин и Пущин. Все время,
проведенное в Санкт-Петербурге, нас
сопровождали отличные экскурсоводы.
С их помощью легко можно было перенестись во времени и представить события тех пор. Впечатления, оставшиеся
от посещения Русского музея, забыть
нельзя! Нас поразило, что некоторые
художники использовали химические
элементы для яркости красок.
Во время путешествия по Санкт-Петербургу мы очень сдружились. Я поняла, что путешествия очень сближают
людей, и мы до сих пор поддерживаем
отношения друг с другом. Это было
незабываемое путешествие!
Катя ХАРЕНКОВА, 6А

Каждый из нашей делегации был отмечен дипломом

С памятником Пушкину на Мойке

Поэзия в Аничковом
дворце

На Международной научной конференции «Санкт-Петербург, Царское
Село, Пушкин и мировая культура»
я выступала с работой «Оксюморон
в стихах А. С. Пушкина».
Конференция проходила в Аничковом
дворце. Это старинный императорский
дворец, построенный по указу императрицы Елизаветы. Для нас была организована экскурсия по залам Аничкова
дворца. Мне очень понравилась величественная атмосфера.
Я старалась участвовать в заседаниях
всех секций конференции, потому что
темы научных работ были очень интересные. Присутствовали даже ученики
из других стран. Мне запомнилась студентка из Сербии, которая очень хорошо
говорила по-русски и в своей научной
работе сравнивала сербского писателя
М. Глишича и Н. В. Гоголя.
В перерывах между секциями мы
ходили на экскурсии. Мы побывали
в Исаакиевском соборе, Русском музее,
ездили в Царское Село, где посетили
Лицей и Екатерининский дворец.
Я впервые была в Санкт-Петербурге,
поэтому все эти экскурсии произвели на
меня огромное впечатление. Особенно
мне понравилось в Царскосельском
лицее, где нам рассказывали о жизни
и уроках лицеистов. Я видела комнату
Пушкина, классные залы, где великий
русский поэт учился.
По результатам конференции я стала
призером. Надеюсь, что в следующем
году я тоже смогу еще раз посетить этот
прекрасный город.
Анна МИХНЁВА, 6А

Гордость

Дети расцветали на сцене
Наша гимназия принимала участие в Первом областном творческом конкурсе
«Школьная экологическая мозаика». Причем честь гимназии защищали самые
маленькие гимназисты — ученики 1В класса.
Экологический конкурс был организован серьезной большой компанией
«ЭкоВоз» в рамках федерального
проекта «Экология России» при поддержке Министерства образования
и науки Самарской области и Самарского технического университета. Для того
чтобы попасть на конкурс, нужно было
предоставить видеозаявку с номером
художественной самодеятельности на
тему бережного отношения к природе.
«Перспектива» отправила видеоролик,
в котором ребята читали стихи, а также
изображали, как дети-цветы расцветают
и тянутся к свету и знаниям. Этот яркий
и красочный номер поставила педагог
дополнительного образования гимназии Вера Александровна Вовк. Автор

ролика — педагог дополнительного
образования Юрий Юрьевич Орлов.
Жюри выбрали самые яркие номера, которые и пригласили для участия
в финале. Более 400 ребят из Самары,
Волжского и Ставропольского районов,
Тольятти и Жигулевска прислали свои
заявки, а финальные концерты проходили не только в Самаре, но и в Тольятти.
Нашу гимназию тоже пригласили выступить в финале, который проходил
17 ноября в техническом университете.
Номер наших юных гимназистов открывал конкурс. А после все ребята получили подарки и дипломы победителей.
Наталья Дмитриевна ВЛАСОВА,
классный руководитель 1В

«Цветочный» номер получился красочным и зрелищным
Вот что рассказали первоклашки
о выступлении на большой сцене.
Аня ЭНГЕЛЬГАРДТ: «Мне очень
понравился конкурс. Всё было интересно, особенно мне понравились наше
выступление и выступление детей,
которые пели «Оранжевую песню».
Еще, конечно, понравились подарки
и диплом, который мне вручили».
Алнна СТАРОСТИНА: «Больше всего
понравилось, когда пели частушки и показ мод из отходов. Понравились стихи,
что нужно уважать природу и не надо
мусорить. А еще понравилось ехать всем
классом в автобусе и получать подарки.
И что все участники оказались победителями».
Катя ДЕНИСОВА: «Было интересно.
Много детей, которые пели, красиво
выступали, читали стихи. Понравилось
выступать на сцене перед зрителями.
Было очень волнительно. Еще понравились костюмы, которые сделали из
ненужных вещей и мусора».
Кристина СИНЕОК: «Я очень вол-

новалась перед выступлением. Мне
понравилось танцевать вместе со всеми на сцене. Мы так хотели победить
и победили, потому что были вместе!»
Критсина ГОРБУНОВА: «Конкурс
мне понравился тем, что наше выступление было первым. Очень много номеров
про природу, что нельзя ее загрязнять.
Я первый раз выступала на сцене, но
не волновалась, потому что рядом
были мои одноклассники. Я чувствовала их поддержку. Мне понравилось, что я не потеряла платок.
Приятно было получить подарки
и особенно диплом».
Паша ВОЗМИЛОВ: «Я ездил на
очень хороший конкурс. Мне он очень
понравился. Там мы танцевали танец
цветов. Сцена была огромная. Я совсем
не волновался. На конкурсе все были победителями. Если будут еще конкурсы,
то я поучаствую снова».
Арина АВДЕЕВА: «Понравился русский народный танец и как пела девочка.
А еще понравилось танцевать на сцене».
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Победы пресс-центра

Телестудия «Перспектива-ТВ» отмечена в международном конкурсе
видеороликов «Мир на Планете».
Конкурс проводился среди Ассоциированных школ ЮНЕСКО по инициативе гимназии № 93 города Уфы.
В номинации «Социальная реклама» с видеороликом «Наркотики
убивают мечту» победила Ксения
Шульга, 11Б, заняв первое место.
Видеоролик Виктории Цой, 9Б,
«Дружба народов» также занял 1 место в номинации «Сохранение культурного наследия народов мира».
Поздравляем девушек и руководителя телестудии Юрия Юрьевича
Орлова.
Отмечена и наше издание «Перспектива. Новости» в Региональном конкурсе школьных газет
«Школьный формат — 2015» среди
школ ЮНЕСКО Поволжского региона. Редакцию газету наградили, как
сказали нам на вручении 17 декабря
в самарской школе «Эврика», в самой главной номинации — «Формирование социальной активности
читателей» за активный диалог
с читателями.
Накануне, 16 декабря, в Доме
журналиста прошло награждение
победителей областного творческого конкурса школьных самодеятельных изданий. Дипломы
за подписью председателя Самарской областной организации Союза
журналистов России И. В. Цветковой получили два корреспондента
газеты. Анна Осетрова, 11Б, заняла
второе место в номинации «Лучший
материал на тему школьной жизни»
за публикацию в сентябрьском номере о американской школе. Арина
Савельева, 10Б, получила диплом
в спецноминации «Лучшее интервью» за беседу с директором гимназии Т. В. Стародубовой.

Репетиция экоигры

12 декабря в гимназии прошла
экологическая интерактивная игра
«Экологический след» среди учеников старших классов.
Школьники искали токсичные
вещи вокруг себя, находили применение старым предметам, задумались о важности водных ресурсов,
предлагали методы по энергосбережению и спорили о вреде одноразовых вещей. Подобную игру планируется провести в мае будущего года
в рамках международной экологической конференции «Климат. Волга.
Человек». Помогали проводить
мероприятие студенты Самарского
университета.

2015

12

декабрь

Калейдоскоп

Мир чудес

Новогоднее преображение
Природа всё никак не может определиться со временем года — на улице то
новогодний снежок, то весенний дождик, то осенняя слякоть, а вот в «Перспективе» уже давно зимняя сказка. Повсюду елочки и снеговики, обезьянки и Дедушки
Морозы. Вечером на фасаде гимназии зажигаются снежинки, и прохожие невольно
заглядываются на огоньки и рукотворные узоры на окнах... Пусть новогоднее
настроение будет у всех вокруг!
К нам приходит Новый год,
Он подарки нам несет!
Радость и веселье,
Хорошее настроение.

Новый Год — чудесный праздник,
В нем полным-полно чудес,
И на Новый Год, как в сказке,
Звезды падают с небес.

Будем хоровод водить,
Дед Мороза веселить,
Песни петь, стихи читать,
И Снегурку удивлять.

Радость в воздухе витает,
Слышен смех и там и тут,
Все желанья загадают
Когда часы двенадцать бьют.

К нам придут из сказки звери.
Огоньки зажгут на ели.
Веселится весь народ,
Здравствуй, здравствуй,
Новый год!

Таня ЧУРКИНА, 3Б

Катя АНТОНОВА, 1В

Метелица
Бежит, бежит и стелется,
Летит, летит Метелица,
Что вечно молода...
Со своей сестренкой Вьюгою
И лучшею подругою,
Умна и озорна.
Зимой они приходят к нам,
Устраивают тарарам,
А весной бегут от нас,
Скрываются от чуждых
глаз.
Полина ЗАБОЛОТСКИХ, 5А
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