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Дорогие выпускники!
Совсем недавно родители привели
вас за руку в первый класс; была первая встреча с учителем, и вся школьная
жизнь, казалось, еще впереди! Но, увы,
школьные годы пролетели, а с ними
и прекрасные 10 лет детства! Время
неумолимо, оно не терпит остановок.
Школьные годы, как и детство,
не повторяются, но они не уходят
бесследно из нашего сердца и памяти.
Скоро каждого из вас закружит вихрь
самостоятельной студенческой жизни;
новые встречи, друзья, сессии, экзамены, студенческая весна — все это будет!
И только все дальше, дальше и дальше
будут уходить чудесные годы школьного
ученичества.
Но однажды захочется вернуться
в гимназию: окунуться в мир детства,
школьных звонков и перемен, «пятерок» и... других отметок, здесь все было
знакомое, понятное, близкое и родное.
Были восторженные взгляды младших

гимназистов, первая любовь, праздники,
конференции, посиделки в школьной
столовой, напоминания о второй обуви
и внешнем виде, где вас журили за опоздания, но самое главное — вас всегда
в гимназии любили, переживали за каждого, стремились уберечь и защитить
от неприятностей.
Понимание прекрасного гимназического братства, домашнего тепла,
ушедшего беззаботного детства приходит позднее. Сегодня же настала пора
со школой попрощаться. Вы уходите
из гимназии не на летние каникулы,
навсегда. Мы желаем всем вам удачи,
верим в непременный ваш успех, готовы
всегда помочь и поддержать. Искренне
надеемся, что гимназия и ее выпускники не подведут друг друга в жизни.
В добрый путь!
Директор гимназии
Наталья Петровна ТОЛСТЫХ

Мы желаем счастья вам!
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Каждый из вас стал родным

Дорогой мой 11А класс! Настало время нам прощаться. Мы знакомы
с вами с пятого класса, сначала я вела у вас математику, с шестого — стала
вашим классным руководителем. Мы сразу нашли с вами общий язык. Вы были
шумные, иногда обидчивые, но в трудную минуту всегда помогали друг другу,
вставали стеной.
Альбина Абзалтдинова — веселая девочка с обаятельной улыбкой
и задорным характером, трудолюбивая
и легкая на подъем. Она организатор
всех классных и школьных дел.
Юля Батцина — из-за ее любопытства я называю ее Варей. Очень отзывчивая девочка, хорошая помощница.
Дима Бражников — хотя Дима
пришел в гимназию только в 7 классе, он сразу же влился в коллектив,
у него сложились дружеские отношения со всеми ребятами. Трудолюбив,
безотказен, может выполнить и мужскую, и женскую работу, за что его все
и любят.
Таня Волчкова — тихоня, ее кредо «Тише едешь — дальше будешь»,
Любит литературу, мечтает стать журналистом.
Вика Головченко — общительная
и легкая на подъем девочка, целеустремленная, творческая, хорошо рисует. Добрая и яркая, ее любят одноклассники.
Оля Дунаева — активная, участвует
во всех мероприятиях: член редколлегии
газеты «Перспектива. Новости», играет
в школьной театральной студии, увлекается гитарой. Оля собирается учиться
в Праге, пожелаем же ей удачи.
Дима Драгунов — добрый юноша,
дружит со всеми в классе, увлекается информатикой, весь год помогал
при проведении школьных праздников.
Кандидат в мастера спорта по акробатическому рок-н-роллу.
Яна Жевлакова — обаятельная девочка, артистичная, любит танцевать,

принимала участие во многих школьных
делах, воспитывает младшего братика.
Лера Злотникова — красивая, добрая
девочка, творческая натура: рисует, танцует, кроме того, много читает. У Леры
замечательные отношения с родителями
и одноклассниками.
Аня Кулагина — веселая, жизнерадостная. У Ани может резко измениться
настроение, но очень быстро улыбка
снова появляется на ее лице. Трудолюбивая, очень хорошо учится, могла стать
медалисткой, если бы этого захотела.
Кристина Кох — спокойная, с уважением относится к старшим и своим
одноклассникам. Пожелаем Кристине
успешно пройти вступительные испытания в вуз и найти свое место в жизни.
Саша Луговая — будущий психолог,
всегда выслушает и даст дельный совет.
Утонченная, занималась бальными
танцами, любит литературу, поэтому,
наверное, на ЕГЭ по этому предмету
получила 94 балла.
Илона Лякина — учится в гимназии
с первого класса, скрытная, ей нравится экспериментировать. Несмотря
на любовь к тусовкам вместе с друзьями, помогает маме в работе.
Яна Мельникова — энергичная
девочка, ласковая, внимательная, моя
лучшая помощница, ее по плечу любое
дело, очень ответственная.
Андрей Парфёнов — приветливый
юноша, скромный, спортсмен, занимается баскетболом, любит футбол.
Кристина Пищева — скромная
и вежливая, очень трудолюбивая,

Мы сразу нашли с вами общий язык

усидчивая, скрупулезная, добросовестно выполняет любые поручения.
Сережа Роммер — веселый парень,
душа компании. Увлекается футболом,
голкипер школьной команды. Возможно, через несколько лет мы увидим его
по ту стороны экрана.
Ильмир Салихов — жгучий брюнет
нашего класса, высокий, стильный,
«сердцеед». «Блюститель порядка»
на уроках. Очень общительный.
Маша Стулова — воспитанная
и целеустремленная девочка, очень
внимательная и обязательная. Все эти
качества непременно помогут стать
ей хирургом. Удачи тебе, Маша!
Аня Сысоева — внимательная,
ласковая, сердечная, для нее не бывает
чужого горя. Четко видит свою цель
в жизни.
Вика Сюзёва — пришла к нам
в 2003 году, окончила школу только
с одной «четверкой». Увлекается музыкой, начитанная, принимала участие
во многих олимпиадах и конференциях
и занимала призовые места. Ответственная и целеустремленная.
Настя Фильченко — веселая, улыбчивая и ответственная, всегда добивается поставленной цели, окончила школу
с двумя «четверками». Хорошая подруга, у нее много друзей в классе, добрая
и необидчивая.
Юля Шляпкина — добрая, отзывчивая, со многими дружит. Заводила,
не представляет свою жизнь без музыки,
грейпфрутового сока и сотового телефона, в том числе и на уроках.
Мне тяжело расставаться с вами,
мой последний класс. За каждого
из вас у меня болит душа, каждый стал
для меня родным. Но на протяжении
всех этих лет нам было легко и хорошо
друг с другом. Я желаю вам счастья,
исполнения желаний — каждый день
и всю жизнь.
Ваш классный руководитель
Инна Степановна КОНОВАЛОВА
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Пусть все свершится!

Дорогие мои «бэшки»! Вот и наступил ваш радостный день — день обретения
долгожданной свободы. Теперь никто не будет вас «пилить» за то, что вы пришли
не по форме одетые или без второй обуви. Никто вас не отругает за опоздание
в школу или незаполненный дневник. Никто не будет вас просить подойти
к учителю и исправить плохую оценку по предмету. Мальчиков больше никогда
не пригласят на разбор полетов в кабинет № 3 к мудрой и понимающей Любови
Сергеевне Лихидченко. Все это в прошлом.
Но я надеюсь, что вы будете вспоминать нашу гимназию с теплотой. Ведь
мы ругали вас лишь потому, что очень любили. Вы никогда не были безразличны
нам. И мы, как могли, пытались заботиться о вас, оберегая от дурных поступков. Вы стали для нас родными детьми, и все мы желаем вам быть успешными
и счастливыми.
Алиша Андрейчук, оставайся такой
же доброй и красивой, но расстанься
с ленью.
Паша Борисов — не комплексуй. Ты
талантлив, умен и трудолюбив. У тебя
все в жизни получится.
Кирилл Букунов — в тебе нет
недостатков, одни лишь достоинства,
не забывай о дипломатии в отношении
с людьми.
Владик Зайцев — сама доброта, красивый юноша с тонким чувством юмора
и редчайшим качеством характера —
никогда не обижаться на шутки.
Яна Захватова — добрейший души
человек, живущий в полной гармонии
с внешним миром. Пусть во всем тебе
сопутствует удача!
Илюшка Зиновьев — ты умен
и обходителен. Ты прекрасный сын
и заботливый брат. Уверена, что ты сможешь всего добиться в жизни. Но после
этого не задавайся!
Стас Исаков — природа одарила тебя
силой и красотой, умом и добротой.
Ты верный друг. Все в тебе прекрасно, кроме одного — огромной лени.
Побори этот недуг и станешь самим
совершенством.
Кристина Казьмина — девочкакартинка. Привлекательная, прилежная
во всем и верная подружка. Станешь мировым судьей — не теряй человеческих
качеств, которые у тебя присутствуют
в полном объеме.
Маша Калашникова — умничка.
Ребенок на радость всякому родителю.
Ты победитель в учебе, пусть во всем
тебе сопутствует удача.
Иришка Королькова — очаровашка,
умница, красавица, наделенная тонким
юмором. Желаю тебе остаться такой же
непосредственной, веселой и добиться
в жизни всего, чего хотелось бы.
Катя Кравцева — фотомодель. Катюнечка — спокойная, уравновешенная
девочка. Искренний мой человечек!
Ты умничка, умеешь вовремя собраться
с силами и показать высокие результаты. Во всем ты прекрасна, только
не позволяй себе изредка ворчать. Ворчание не для фотомоделей!
Людок Кузнецова — великая

труженица. Тебе дано верное имя, потому что ты на самом деле людям милая.
Ты безотказна в помощи любому, кто бы
ни обратился. Умница, красавица
и трудяга. Уверена, ты сможешь добиться всего, чего пожелаешь.
Юлечка Лопачёва — ангелочек.
Скромная и воспитанная девочка, способная наладить отношения с любым
в коллективе. Бесхитростная и бесконфликтная. Один минус — купи большой
будильник, чтобы никуда не опаздывать
по утрам.
Вова Макарьян — я тебя обожаю,
самый лучший в мире водолей! Ты —
красивый, способный и самый помогающий в классе юноша. Вова, ты
не только красив, как Аполлон, ты еще
и добр, как мать Тереза. Пусть тебе
во всем повезет!
Кирилл Михайков — Михалыч.
Природы щедро наградила тебя всем:
красотой, умом, обаянием, музыкальным талантом. За что бы ты ни взялся —
все у тебя получается. Ты смог бы уже
сейчас стать звездой в учебе, музыке,
спорте. Но лень твоя безгранична.
Желаю тебе избавиться от нее в самое
ближайшее время.
Настя Мочалова — топ-модель. Умница, красавица, талантливая художница. Желаю тебе стать великим архитектором, дизайнером и переплюнуть Нику
Сафронова. Покажи ему класс!
Даша Неклюдова — сама рассудительность. Дарья, у тебя есть все, чтобы
стать успешной и знаменитой. Поубавь
лени, а прибавь дипломатии в общении —
и ты, несомненно, прославишься. Удачи,
успехов, везения!
Саша Прокофьев — юноша с обложки модных журналов. Всегда одет
с иголочки, чистюля и аккуратист. Самый сопереживающий мальчик в классе.
Сашуля, ты всегда заботился о том,
чтобы я не расстраивалась. Спасибо
тебе огромное за твою деликатность
и поддержку. Не теряй это ценнейшее
человеческое качество. Здоровья, удачи
и счастья тебе!
Леха Рагозин — самый сдержанный,
невозмутимый и ответственный юноша класса. Ты смог совместить учебу

и работу и при этом найти время
на романтические отношения. Молодец!
Так держать! Тебе по плечу свернуть
горы. Счастья и удачи тебе во всем!
Христина Чакалова — мой любимый
водолейчик. Красавица, оптимистка,
умница и трудяга. Я очень хочу видеть
тебя успешной и счастливой. И, пожалуйста, не разбивай сердца молодым
людям, ухаживающим за тобой. Пусть
все твои планы воплотятся в жизнь!
Андрей Шарифулин — несмотря
на то, что ты выше всех в классе и обладаешь внешностью Геракла, ты самый
сочувствующий и понимающий человек
в классе. Дрюнечка, ты всегда во всем
предлагал свою помощь, а если брался
за дело, то выполнял его на «отлично».
Ты умен, деликатен и дипломатичен
в отношениях с окружающими. Пусть
тебя окружают только добрые люди!
Мои любимые дети, желаю вам быть
любимыми и уважаемыми. Пусть вам
всем повезет со вторыми половинками.
Пусть никогда не гложет одиночество.
Я очень хочу, чтобы выбранная вами
профессия стала любимой, я желаю
вам карьерного роста.
Берегите своих друзей, никогда
не предавайте их. Ведь дружба — это
редчайший дар. Оставайтесь благодарными родителям, которые подарили
вам жизнь и сделали ее счастливой.
Не бойтесь быть добрыми. Умейте
делиться всем, что у вас есть, ведь
жадность, зависть и злость приводят
людей к самоуничтожению. Чем больше
ты отдаешь, тем больше получаешь
от жизни. Оставайтесь людьми,
преодолевайте жизненные трудности
и не ищите легкий путей. Пусть все
в вашей жизни свершится.
С любовью,

ваша вечная классной мама

Людмила Николаевна ЧУБАРОВА
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С благодарностью...

Наши учителя,

Мой любимый учитель...
Леша Рагозин: «Людмила
Николаевна, потому что классный руководитель».
Дима Драгунов: «Татьяна
Владимировна Стародубова,
она просто лучшая».
Илья Зиновьев: «Галина
Владимировна Проскурина».
Кристина Казьмина: «У меня три любимых учителя. Это
наш классный руководитель
Людмила Николаевна Чубарова и учитель истории Данута Семёновна Видинеева.
Людмила Николаевна очень
добрая, веселая, она всегда поддерживает нас, дает
советы, для нее мы самые
лучшие, несмотря ни на что.
Данута Семёновна — очень
справедливый и добрый преподаватель, с ней можно
и посмеяться, и поработать. Я всегда с интересом
слушала лекции и объяснение новых тем. Еще один
любимый учитель — Елена Николаевна Филоненко.
К ней всегда можно обратиться за помощью, она всегда объяснит непонятный
материал, может посмеяться
над нашими ошибками».
Ильмир Салихов: «Данута Семёновна, она никогда
не навязывает свою точку
зрения».
Катя Кравцева: «Людмила Николаевна, потому что
за четыре года она стала
нашей мамой, которую мы
очень любим и уважаем».
Люда Кузнецова: «Людмила Николаевна, так как она
наш классный руководитель,
понимающий и справедливый человек. Ее кабинет —
комната эмоциональной разгрузки, куда мы приходим

пожаловаться, излить душу,
посмеяться и просто поговорить с очень близким нам
человеком. Е. Н. Филоненко,
так как именно она подготовила нас к страшному ЕГЭ
по алгебре. К ней всегда можно обратиться за помощью
и быть уверенным, что тебе
помогут и объяснят. А. В. Калашникова, так как на ее уроках всегда интересно, особенно на литературе, когда
мы всем классом смотрим
фильмы по литературным
произведениям. С. В. Кошкина. Я никогда не забуду наши
поездки в Чехию, Венгрию
и Санкт-Петербург. Сколько
раз мы терялись, но все равно наша любимая Светлана
Викторовна по телефону объясняла дорогу. Она показала
нам множество живописных,
интересных, красивейших
мест, которые навсегда останутся в нашей памяти».
Альбина Абзалтдинова:
«Татьяна Владимировна Стародубова, потому что за годы,
пока она была нашим классным руководителем, она
стала для меня как мама».
Без подписи: «Мой любимый учитель Анна Вячеславовна Калашникова, потому
что она смогла научить нас
правильно говорить и подготовить к ЕГЭ. Именно
благодаря ее упорству и учительскому таланту мы знаем
о чудесном небе над Аустерлицем, ночлеге Костылева
и бале дьявола Воланда.
Большое спасибо ей за то,
что она привила нам любовь к великому, могучему,
правдивому и свободному
русскому языку и прекрасной
русской литературе».

Инна Степановна Коновалова. Как сложно ей было
с нами! Получить такой взбалмошный класс и справиться
с ним под силу далеко не каждому. Но Инна Степановна
показала себя женщиной сильной и волевой, а главное —
спокойной и уравновешенной! Она заботилась о нас, помогала и наставляла. Спасибо вам за поддержку!
Людмила Николаевна Чубарова. Человек, способный
всегда прийти на помощь любому, особенно ученикам 11Б
класса. Она постоянно волнуется за своих детей, всячески
помогает им. Каждый мечтает иметь такую заботливую
и понимающую маму. Вот Оле Чубаровой, солистке популярной группы «Cheese People», невероятно повезло!
Наталья Николаевна Воробьева смогла мне привить
любовь к одному из своих предметов. Жаль, что к одному,
зато сильную и на всю жизнь! Она невероятно мудрый
учитель. Всегда спокойна, с прекрасным чувством юмора,
открыта и общительна. Именно эти качества помогают ей
расположить к себе учеников. Спасибо вам за знания!
Анна Вячеславовна Калашникова. К сожалению,
она не вела у меня уроков, лишь изредка, заменяя нашего
учителя. Но невозможно пропустить мимо глаз такого талантливого преподавателя. Анна Вячеславовна не только
мастер своего дела, она прекрасная мама, отличный классный руководитель, а также чудесный собеседник.
Елена Николаевна Филоненко. Человек, идущий по
жизни с улыбкой. Каждый наш урок начинался с приветливой улыбки преподавателя. Атмосфера на занятиях была
непринужденной, что делало учебный процесс веселым
и доступным. Может быть, поэтому алгебра и геометрия
не остались без внимания.
Марина Евгеньевна Савельева. За год обучения было
сложно быстро адаптироваться к новому преподавателю.
Но, поскольку приближался единый госэкзамен, времени
на раздумья не было, и надо было действовать. Дружеская
обстановка на уроках помогла привыкнуть к новому учителю. Благодаря стараниям Марины Евгеньевны нам удалось
успешно сдать экзамен. Спасибо вам за старания!
Зайцева Татьяна Михайловна. Носитель языка. Профессионал в своем деле. Учитель строгий, но справедливый. Татьяна Михайловна — человек амбициозный
и напористый. Эти качества ей помогают по жизни.
Виктор Борисович Четвериков. Один на весь коллектив, единственный и неповторимый. Его чувство юмора
не знает границ. Виктор Борисович — человек безотказный. Нехотя, но он никогда не оставит без помощи. За это
ему огромное спасибо.
Анна Аркадьевна Мазур. Я очень боялась, что мы
не уживемся с новой учительницей биологии. Уход Юлии
Васильевны Вергун для нас приравнивался к трауру.
Но Анна Аркадьевна нам стала так близка, что мы даже
не заметили подмены. Общение с ней невероятно простое,
иногда невольно забываешь, что это твой преподаватель.
Она невероятно добрый, умный, открытый и заботливый
человек с восхитительным чувством юмора.
Алла Викторовна Кузнецова. Оказавшись на базе
по физике, я поняла, как уменьшилась нагрузка. Поэтому могу сказать смело, что физика для домохозяек Алле
Викторовне дается без проблем. Я ее ценю как человека,
она безмерно жизнерадостная. Уроки наши всегда были
наполнены оптимизмом.
Светлана Викторовна Кошкина — человек огромной
души. Она смогла воспитать сына и чудесную дочь, выпустила целый класс и сейчас ведет классное руководство
в самом чумовом классе нашей гимназии.

вам от души спасибо!
Галина Владимировна Проскурина. Несмотря на то
количество споров и недоразумений, которые возникали
у нас за годы обучения, мы все-таки сумели найти взаимопонимание. Разносторонность Галины Владимировны
иногда просто поражает. Кажется, она знает абсолютно все,
что касается МХК, литературы и истории.
Ирина Борисовна Вырыпаева. Личность творческая.
Ее работа завораживает. Все, сделанное ее руками, невероятно красиво. С ней можно поговорить абсолютно обо
всем! Это я осознала, когда проводила свободное время
в ее кружке. Она чуткий собеседник, в ее компании ощущаешь себя умиротворенно.
Данута Семёновна Видинеева. Это человек со спокойным и мелодичным голосом. Иногда на ее уроках невольно
хотелось заснуть, потому что уголовное право звучало
как колыбельная. Но предвещающий зачет всегда держал
всех в форме, ведь за неделю не выучишь весь курс права.
Спасибо вам, Данута Семёновна, что никогда не позволяли
расслабляться!
Александра Сергеевна Верёвкина — единственная
учительница после Светланы Владимировны Зудочкиной,
которая смогла найти к нам подход. Но если Светлану Владимировну мы сначала боялись и только потом любили,
то здесь была любовь без страха, и это немаловажно
для нас. Александра Сергеевна — человек с доброй
и солнечной душой.
Евгения Андреевна Шевченко. Все, чего я достигла
в спорте, было достигнуто благодаря вам. Тренировки, соревнования, обычные уроки — вы учите нас любить спорт,
уважать соперников и всегда стремиться вперед из последних сил. Именно вы привили у меня любовь к спорту.
Оксана Петровна Тушканова. Этому человеку я обязана началом своей журналистской деятельности. Хоть она
и пытается изредка казаться строгой и суровой, на самом
деле она просто светится добротой и пониманием.
Гульнара Азатовна Матъякубова. Всеми школьными
мероприятиями мы обязаны в первую очередь Гульнаре
Азатовне. Не обращая внимания на все ссоры, запланированная программа проходила на ура. Простите за потрепанные нервы! И впредь надеюсь, что ваш талант будет
оценен по достоинству.
Любовь Сергеевна Лихидченко. Сколько же было
забавных и курьезных ситуаций — всего теперь и не припомнить! Зато Любовь Сергеевна запомнится нам как очень
веселый и позитивный человек. Без нее жизнь в школе
просто-напросто бы потускнела. Она для нас как лучик
солнца, яркий и задорный.
Ольга Васильевна Богданова. Ей я благодарна,
что оказывалась на различных англоязычных олимпиадах.
Она не раз отправляла нас на мероприятия, касающиеся
иностранного языка. Спасибо! Ваша помощь не прошла
впустую.
Галина Николаевна Тефанова. Про ее строгость ходят
легенды. Хотя не верю я, что она тиран. Ведь всеми «окнами» мы обязаны именно вам. Все ее выпускники благодарны за полученные знания, ведь Галина Николаевна —
очень сильный преподаватель.
Толстых Наталья Петровна. Директор — ось, душа вращенья. Что бы ни случилось с нами, с гимназией, — именно
на Наталье Петровне держится вся наша «Перспектива».
Она даже вела у нас русский язык. Она очень добрый учитель, хотя и требовательный. Огромная вам благодарность,
что помогли нам закончить гимназию!
Оля ДУНАЕВА, 11А

Самое запоминающееся событие из школьной жизни.
Кристина Казьмина: «Последний звонок в 9 классе.
Мы устраивали концерт,
поздравляли учителей, получили колокольчики и первый
аттестат об окончании девяти
классов».
Катя Кравцева: «День
рождения гимназии».
Любимое место в школе.
Леша Рагозин: «Кабинет
физики».
Дима Бражников: «Медиатека и библиотека».
Дима Драгунов, Альбина
Абзалтдинова: «Медиатека».
Кристина Казьмина: «Холл,
кабинет Людмилы Николаевны Чубаровой».
Люда Кузнецова: «Лавка
на первом этаже, около розетки. Медиатека, кабинет
Людмилы Николаевны».
Без подписи: «Коридор
в начальных классах, хоть
нас оттуда частенько выгоняли. Но мы все равно туда
приходили и лежали на диванчиках».
С а м о е в к у с н о е бл ю д о
в школьной столовой.
Дима Бражников: «Макароны с курицей, запеканка,
пирожки».
Илья Зиновьев: «Пельмени».
Катя Кравцева: «Пирожок
с мясом, суп с клецками».
Альбина Абзалтдинова:
«Курица, чай, морс со сникерсом».
Без подписи: «Пирожки
с мясом. А еще блины с вишневой начинкой. Наше гимназическое кафе — волшебное место, которое спасало нас многие
годы от голодной смерти».
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прямая речь

Как может выглядеть
памятник гимназии?
Дима Бражников: «Мальчик с книгой в руках».
Альбина Абзалтдинова:
«Памятник Шамотину».
Чего или кого вам будет
не хватать после выпуска?
Леша Рагозин: «Еды
и одноклассников».
Дима Бражников, Дима
Драгунов: «Одноклассников».
К р и с т и н а Ка з ь м и н а :
«Больше всего мне будет
не хватать домашней обстановки, где тебя все знают и все
помогут. Мне будет не хватать
ругани Людмилы Николаевны
и остальных учителей, голоса Любови Сергеевны
по громкоговорителю, звонков на перемену и дикого ора
в коридорах».
Ильмир Салихов: «Атмосферы 2005—2007 годов».
Альбина Абзалтдинова:
«Виктора Борисовича».
Без подписи: «Мне будет
не хватать смеха моих одноклассников, улыбок и поддержки учителей, веселых
шуток в столовой».
С чем у вас ассоциируются
годы, проведенные в школе?
Ильмир Салихов: «С первоначальной социализацией,
с появлением жизненных принципов и характерных черт».
Андрей Шарифулин:
«С учебой».
Альбина Абзалтдинова:
«С 226-й маршруткой».
Без подписи: «С теплом
и любовью учителей, их поддержкой во всех ситуациях
и пониманием. Школа — второй дом, который не хочется
покидать».
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Идти вперед и никогда не сдаваться!
Вот и подошел к концу первый серьезный этап нашей жизни. Теперь мы носим гордое имя выпускники. Для кого-то это время тянулось мучительно долго,
для кого-то пролетело незаметно, на одном дыхании. Многое было за эти 11 лет.
Наша школьная жизнь несла нам
радость побед и свершений, горечь падений и поражений, но нас всегда учили
идти вперед и никогда не сдаваться!
Это было нашим кредо во время обучения в гимназии. Как и во всех школах,
у нас тоже не обходилось без конфликтов, но какова была сладость примирений. Одно знаю наверняка: позабыть эти
школьные годы не удастся совершенно
никому! Как говорят многие учителя
и даже некоторые выпускники, мы делали жизнь в «Перспективе» веселой,
заводной и энергичной, потому что
с нами невозможно соскучиться. А как
оно все начиналось…
Первое сентября 1999 года. Серое
пасмурное утро, моросящий дождик.
На улице Блюхера ежегодное торжество.
Линейка, посвященная началу нового
учебного года. На площадке перед школой выстроились в ряд гордые первоклашки. Девочки с огромными белыми
бантами и зонтами в руках, мальчики
с большими пестрыми букетами, волнующиеся, но очень счастливые родители.
Классные руководители с лучезарными
улыбками стоят во главе своих детей.
Даже плохая погода не смогла омрачить
тот день.
Знаете, именно сейчас я осознаю
символизм погоды. Самое забавное,
что за все 11 лет обучений в гимназии,
а если быть честными — за 10, ни разу
на первое сентября больше не было
дождя. Только в этом, 2009 году, линейка
была омрачена холодным ветром, пасмурным небом и дождиком. Вероятно,
это погода грустила во время нашей
последней линейки.
В гимназии мы сталкивались со многими трудностями, которые нам помогали преодолеть наши классные мамы —
Татьяна Владимировна Стародубова
и Ирина Анатольевна Раскевич. Несмотря на то, что они больше не наши
классные руководители, они до сих пор
волнуются за нас, помогают советом,
даже решают наши проблемы в учебе.

Многое, что предвещали нам в начальной школе, уже сбылось. Взять, например, дневной сон, который мы просто
ненавидели. Я, как сейчас, помню,
что нам говорили: «В одиннадцатом классе вы просто будете мечтать
о дневном отдыхе». Разумеется, мы
не поверили! А вот сейчас, когда все
закрутились в цейтноте, осознаем, что
те слова были вещими.
К сожалению, наше обучение в школе
не прошло без потерь. Когда мы были
во втором классе, ушел из жизни основатель нашей гимназии Владимир
Иванович Шамотин. Знали мы его
не слишком хорошо, но благоговели
перед ним. Именно благодаря ему мы
оказались в «Перспективе». Он лично
проводил с каждым собеседование
и тестирование. Можно сказать, что
нас выбрали из многих, и мы получили
шанс учиться в гимназии. Серьезным
ударом стала его болезнь и смерть для
педагогического коллектива, гимназистов и их родителей. Он был сердцем
нашего мира, а когда его не стало, всем
пришлось очень тяжело. Нам безумно
повезло, что директором стала Наталья
Петровна Толстых. Ей удалось сохранить теплую семейную обстановку,
за это ей огромное спасибо!
Совсем недавно в нашем коллективе
снова произошла трагедия. Умерла горячо любимая нами учительница немецкого языка Тамара Ивановна Касимова.
Именно ей мы обязаны знанием второго
иностранного языка. Она неустанно
трудилась, стараясь обучить нас, что
на самом деле очень сложно.
Хочется выразить благодарность
администрации нашей гимназии.
Именно благодаря вам мы учились
в такой замечательной школе, в которой
существует дружеская доверительная
атмосфера. Было бы страшно представить себе, что в гимназии ученики
не знают друг друга. Ведь каждое утро
начиналось с традиционных приветствий, независимо от возраста.

Автор статьи в детстве
вместе со Т. В. Стародубовой
и Т. М. Королёвой
Ну и, разумеется, классные руководители — наши вторые мамы. Они делали
все, чтобы мы старательно учились,
контролировали нашу успеваемость,
были всегда рядом, когда мы нуждались
в их совете и поддержке! Огромное вам
спасибо, что вы никогда не отворачивались от нас.
Спасибо рабочему персоналу. Наша
школа всегда в чистоте и порядке. Благодаря поварам ученики ходят сытые
и готовые к тяжелым урокам. Спасибо
медсестрам, которые тщательно следили за нашим здоровьем, чтобы болезни
не помешали обучению. А наш библиотекарь Елена Викторовна Артамонова
постоянно помогала нам в учебе, снабжая нас необходимой литературой.
Невозможно передать одиннадцать
лет школьной жизни в кратком пересказе. Это как художественное произведение. Суть может сказать любой,
но каждый видит свои неповторимые
особенности, которые подчас не заметны другим. Так и в нашей ситуации.
Сорок четыре человека расскажут
абсолютные разные, невероятные истории обучения, отдыха и познания.
Но все мы благодарны за эти годы
детства, прошедшие в нашем доме —
нашей гимназии «Перспектива».
Оля ДУНАЕВА, 11А

Газета «Перспектива. Новости» занесена в Реестр школьной прессы России.
Регистрационный номер RSRP 63-00055-Г-01.
Редактор Тушканова Оксана Петровна.
Корреспонденты: Дунаева Ольга (11А), Анцинова Вера,
Мирошниченко Елена (10А), Мария Николаева (9Б), Анна
Саргсян, Даша Арбугина (8В), Настя Колодова (6А).
Верстка Тушкановой О.П.

Наш адрес: 443023, г. Самара,
ул. Советской Армии, 25,
кабинет № 201 (медиатека)
Тираж — 60 экз.

