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В уходящем учебном году жизнь в республике «Росток» была наполнена
яркими событиями. Активно велась работа Школьного самоуправления, где
каждый из ребят мог проявить свои организаторские способности.
Активисты организовывали для педагогов и гимназистов интересные игры и
мероприятия! Началом этой познавательной и увлекательной деятельности
была игра – путешествие в страну Гигиены, следующая квест – игра «Для
наших милых классным дам…», интересная игра «Мой мир», квест «Юных
пожарных», в которые могли играть все желающие после уроков. Также
участники школьного самоуправления устраивали акции: «Татьянин день»,
«День театра», «8 марта», «День защитника отечества»,«День белых
журавлей».
Наших любимых учителей в их профессиональный праздник ребята
встречали у ворот гимназии с поздравительными открытками – шутками,
испекли Кубанские караваи и подарили спектакль «Дом моего сердца».
Традиционно День учителя – это и День самоуправления в гимназии.
Обязанности администрации, учителей и классных воспитателей в этот день
выполняли старшеклассники. И отлично справились с этой нелегкой работой.
Красивый и познавательный праздник ребята организовали в День
Космонавтики. Интерактивные выставки, квест – игра, инсталяции, выставки
рисунков космическая эстафета и зажигательные танцы.Нашу дружную
гимназию собрал этот день для празднования такого замечательного
события.
С 2018 года наша гимназия вошла в ряды Российского Движения
Школьников, созданного по указу президента Российской Федерации. В этой
программе ребята попробовали себя в четырех направлениях: вы их видите
на экране.В этих направлениях гимназия проявила себя в таких проектах как:
«Лидер XXI века», осенняя тематическая площадка «Я – лидер», «Лига юных

пожарных», «Волонтеры Анапы». Активно в этом году велась работа по
конкурсам российского движения школьников. И мы отмечаем победителей:
- Муравьева Татьяна ученица 6 б класса победитель Всероссийского
конкурса «Большой школьный пик ник» в номинации видеоролик на тему
«Что такое счастье», тем самым выиграла поездку на тематическую смену в
Всероссийский Детский Центр «Смена». Победители онлайн конкурса
портфолио Мамонтов Олег ученик 8б класса иПогорелова Анастасия ученица
6а класса выиграли путевки в Всероссийский Детский Центр «Артек».
Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом» лауреат первой
степени в очном этапе в городе Санкт – Петербурге стал Мамонтов Олег
ученик 8б класса, выиграл путевку в Всероссийский Детский Центр «Океан».
Ребята которые организовали более пяти спектаклей в студии театра
«…Многоточие…» были награждены увлекательно экскурсионной поездкой
в город Краснодар. Программа Российского движения школьников
продолжит свою развивающую деятельность в летний период, ждем всех
желающих.
На высоком уровне в этом учебном году прошли традиционные
мероприятия гимназии «Росток», как и прежде, одной дружной семьей в
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Традиционными стали общегимназические выезды начальной школы и
среднего звена в лес поселка Школьный. В этом учебном году с 1 по 4 -ые
классы подготовили шикарные выступления на «Парад осенних овощей»,
помогали в организации и дети, и родители, и педагоги. А среднее звено
продемонстрировало свои работы на фестивале «Жить со спортом веселей».
Ребята познакомили членов жюри и зрителей с историей, блюдамии
креативными выставками.

В октябре в гимназии состоялись выборы президента Республики
«Росток». Предвыборные программы,дебаты кандидатов,бюллетени, кабинки
и урны для голосования – все, как на настоящих, взрослых выборах. И
победил Байрачный Владимир.
Указом президента Российской Федерации 2018-2019 учебный год
объявлен годом Театра!Наша гимназия весь учебный год была отмечена
выступлениями студии театра «…Многоточие…» которым руководит
Волошина Екатерина Михайловна. Спектакли: «Дом моего сердца», «Парад
гимназистов», «Новый год на оборот», мюзикл «Снежная королева»,
«Последний поезд победы», «Все мальчишки дураки» дала возможность
гимназистам, педагогам и родителям приобщиться к искусству, насладиться
игрой актеров и получить заряд хорошего настроения, а юным актерам еще
раз продемонстрировать свой творческий потенциал.
На протяжении всего учебного года в нашей гимназии проводила свои
интересные и увлекательные занятия и трененги- психолог Алеся Павловна.
После уроков все желающие могли присоединиться в позновательный мир
психологии, сказкотерапии и познания своего внутреннего мира.
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благотворительной деятельностью. Для детей с ОВЗ гимназисты собирали
подарки, устраивали выездные концерты и профилактические игры. Мы
посетили: «Центр диагностики и консультирования», Коррекционную школу
№27, благотворительный фонд «Радость жизни», а1 октября во всем мире
отмечается Международный праздник «День пожилого человека». В нашей
гимназии традиционно проходит акция «След доброты», где каждая семья с
радостью принимает участие в таком добром деле.
Традиционно каждый триместр проходят соревнования по мини
футболу, под руководством учителя физкультуры Рашида Масалимовича
Галимова,
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В этом учебном году в гимназии был открыт английский клуб под
руководством Венеры Радиковны Засухиной: «Инглиш кидс», клуб направил
свою деятельность на расширение кругозора гимназистов в области
английского языка. Яркими мероприятиями были: день благодарения,
круглый стол на тему «Великий пожар в Англии», игра «Умники и умницы»
среди учащихся 5-х классов и конечно же заседания клуба по четвергам.
В ноябре вся страна отмечала самый душевный и трогательный
праздник – День матери. Слова любви, признательности самым родным и
близким – нашим мамам – звучали в День матери во всей гимназии. Для мам
4-х, 5-х, 6-х классов гимназисты подготовили большой праздничный концерт
«Наши мамы самые самые». Ребята приготовили микс из танцев: вальс,
полонез, рок – н – ролл, флешмоб, танец джентльменов и танец со свечами.
С особым трепетом гимназисты ожидали новогодних праздников.
Необыкновенно сказочным было представление в «Версаль Холле», куда на
новогоднюю сказку «Щелкунчик» дети пришли в костюмах сказочных
героев. И с удовольствием принимали участие в играх и забавах. Также
приняли участие в новогоднем квесте в развлекательном центре «Довиль».
Ведь декабрь – это время сказок, волшебства и, конечно же,
замечательных сюрпризов. Праздничные подарки были подготовлены с
любовью и заботой администрацией гимназии для каждого ребенка.
В начале февраля гимназия, как всегда, распахнула свои двери для
родных и любимых, дорогих сердцу каждого учителя – выпускников. Вечер
встречи выпускников – это вечер приятных воспоминаний о школьных
шалостях и крепкой дружбе, важных экзаменах и интересных буднях. А тот
заряд веселья, оптимизма и энергии, который дарят такие встречи, даѐт силы,
заставляет стремиться к новым высотам и надолго остается в памяти ярким
приятным впечатлением.
И, конечно, «Масленица» традиционно празднуется в гимназии уже
много лет. На праздник гимназисты пришли с семьями! Красивые костюмы,
великолепные угощения – мы благодарим вас, уважаемые родители, за

помощь в празднике! В этом году наша гимназия сотрудничала с Анапским
колледжем сферы услуг, куда вся гимназия была приглашена на большой,
яркий и позитивный праздник, который включал в себя мастер – классы по
изготовлению блинчиков, русско – народные игры, хороводы и традиции
вспомнили все участники такого грандиозного праздника!
Каждый год в феврале в крае проходит месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы. Буквально каждый день в гимназии
проходили уроки мужества, классные часы, выставки, конкурсы, просмотры
кинофильмов, викторины, круглые столы, квест игры, открытые уроки.
Большое внимание гимназистов было уделено мероприятиям посвященные
«Блокаде Ленинграда», где каждый учащийся проник горечью прожитых
военных лет. В этом году вся гимназия приняла участие во Всероссийской
акции «Их именами названы улицы»,где ребята 10-ого класса были
наставниками для 4-х, 5-х, 6-х классов. Каждый наставник приготовил
интересную информацию о героях именами которых названы улицы Анапы.
Особую заботу мы проявляем наших детей. Вгимназического кружка
«Безопасное колесо» педагоги прививают навыки безопасного поведения на
догорогах нашим ребятам.
Осенние и весенние каникулы в гимназии были очень насыщенными!
Тематические площадки, где дети смогли в себе развить организаторские
способности, актерское мастерство, лидерские качества, коммуникативные
навыки, ораторское искусство и работу в команде!
Вся запланированная работа за 2018 – 2019 учебный год выполнена в
полном объеме.
Заместитель директора по ВР
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