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Мы – патриоты России!
И был день…
И был вечер... Вечер
торжественного
открытия
Всероссийского
историко-краеведческого слета "Мы – патриоты
России», проводившегося с 14 по 18 сентября в
городе воинской славы Анапа.
Приятно и почетно, что такое мероприятие
проводилось у нас в Анапе
в канун 70-ой
годовщины освобождения города-курорта от
фашистских захватчиков.
Молниеносно отреагировало руководство нашей
гимназии: была собрана команда, в том числе и
ваш покорный слуга, Александр Стерликов.
На
торжественном
открытии
мы
представили визитную карточку команды. Среди
двадцати шести команд - участников Слета в этом
конкурсе мы заняли почетное третье место.
Следующий день, суббота, был ознаменован
великолепной победой Даниила Солодовникова в
соревнованиях
по
плаванию.
Это
было
безоговорочное первое место!
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Юрий Киселев отличился в соревнованиях по бегу добыл для нашей команды второе место. Успешно
команда гимназии "Росток" выступала и в других видах
спорта: дартсе, баскетболе, силовых упражнениях.
Прима нашей команды – Анна Старинец –
победила в презентации научно-исследовательской
работы со своим проектом «Строительство многоэтажных домов в Анапе».
И знаете, если бы
был конкурс болельщиков, то никто бы не
смог соперничать с
нашей дружной, сплоченной командой!
Воскресенье принесло ненастье, частично изменена была
программа. Все ждали
обещанную дискотеку,
но вмешались дождь и
ветер...
На следующий день
с огромным удовольствием наша команда
выступила в конкурсе
песни. Мы исполнили
Гимн года молодежи
"Кто, если не мы?"Эту песню до нас уже исполнили две
команды. Но мы исполнили ее в стиле рэп, и это сделало композицию ультрасовременной. Мы просто зажгли
зал! Думаю, наше выступление многим запомнилось.
Участие в Слете принесло массу положительных
эмоций, еще больше сплотило команду. Мы общались с
ребятами из разных регионов России: Московской
области, Якутии, Бурятии и многих других.
Вдохновленные еще свежими воспоминаниями и
руководством гимназии "Росток", мы готовимся
принять участие в мероприятии "Здравствуй, Сочи",
посвященном зимней олимпиаде.
Стерликов Александр, 9 класс

Postfactum
В нашей школе новшество!
В гимназии "Росток" углубленно
изучаются иностранные языки, а в
особенности
английский.
Но
творческие
люди
не
останавливаются на достигнутом.
В сентябре и октябре в рамках
уникального проекта «Финансовая
грамотность молодежи» уроки
преподавали
учителя
из
Колумбии и Турции. Для нас это
был, безусловно, огромный опыт в
общении. Также мы имели
возможность
улучшить знания
английского языка, узнать еще
больше о культуре, традициях,
ценностях и людях других стран.
Джонни и Утку – члены компании
AIESEC (международной молодежной некоммерческой неполитической независимой организации, полностью управляемой студентами и недавними выпускниками). Они приехали к нам по
волонтерской программе этой
осенью, они очень общительные и
интересные люди. На первом
нашем уроке они поведали о своей
стране и ее культуре, но одна из
самых главных их задач –
рассказать
нам об экономике
других стран. Благодаря их урокам
мы узнаем все больше и больше:
например, на первых порах мы
научились планировать семейный
бюджет (ведь начинать учебу надо
с малого!). И это еще не предел!
Джонни и Утку также
получили огромный опыт, они
узнали о нашей культуре, наших
ценностях и традициях. И все это
очень важно!
Отличную практику в английском языке предоставила нам
наша любимая гимназия, и мы
уверены, что это нам поможет.
Развиваться во всех областях
нашей жизни! Вот, что можно
получить, учась в "Ростке".
Спасибо
большое
нашей
гимназии за этот прекрасный
шанс!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
На прошлой неделе, а точнее 15.10.13. в Анапе был открыт очередной сезон осенних
игр «Что? Где? Когда?». Игры проходили несколько дней, в течение которых
команды подростково-молодежных клубов, команды школьников, студенческие
команды и команды рабочей молодежи соревновались, выясняя, кто же умнее.
Лично мне удалось стать не только свидетелем этого события, но участником
одной из команд школьного этапа. Скажу честно, это была моя всего лишь вторая
игра: в прошлом году я участвовала в команде «Ясень-Пень». За год мы набрались
опыта, знаний и уверенности. Конечно, то, что мы не были новичками в этой игре,
дало нам некое преимущество, но большую роль сыграли командный дух и
великолепная подготовка, данная нам учителями и библиотекарем Елизаветой
Вартановной, тренирующей гимназические команды в клубе «Камертон».
Итак, теперь обо всем по порядку. День в школе проходил необычно. С утра
все только и говорили о предстоящей игре. Напряжение в воздухе можно было резать
ножом, куча вопросов, непонятных догадок о том, как будет проходить турнир. Казалось, что мы буквально перегорим от волнения и не сможем достойно выступить…
Как ни странно, спасла нас олимпиада по английскому языку, которую писали как раз
все члены команды. Мы отвлеклись на пару часов от переживаний, выпустили пар и
уже с холодным рассудком отправились на игру. Ни у кого не было никаких
сомнений по поводу наших интеллектуальных способностей. Мы зашли, улыбаясь,
шутя, и никто не смог даже представить, какое волнение охватывало нас пару часов
назад. Первым делом мы начали придумывать название команды. Каждый настаивал
на своем и не принимал другие варианты. Дабы окончательно не рассориться и не
потерять командный дух, мы пошли на компромисс: решили написать свои варианты
на бумаге, чтобы первый вытянутый листок стал нашим названием. Это оказалось
«Время приключений», предложенное Духаниной Алиной.
И вот звучит гимн «Что? Где? Когда?», все рассаживаются по своим местам,
ведущий перечисляет команды…Игра началась. Вопрос за вопросом, мы спорили,
обсуждали, выдвигали порой совсем абсурдные мысли, которые в итоге оказывались
правильными ответами. Уже в первом туре наша команда вырвалась вперед, однако
мы вели себя сдержанно и не позволяли эмоциям затмить наш чистый разум. За час, в
течение которого длилась игра, мы еще больше объединились, каждый проявил себя
по максимуму, никто не остался без внимания.
В конце, когда ведущий объявлял результаты, мы взялись за руки и ждали…
Команды перечислялись по нарастанию баллов. Когда предпоследний результат
объявили, мы поняли, что победа наша. Эмоции, которые мы испытывали в тот
момент, передать словами невозможно. Мы доказали, что способны на многое, в
первую очередь, доказали себе. Спасибо нашим учителям, которые верили в нас и
настроили на эту игру, и спасибо всем участникам за этот прекрасный день .
Фаляхова Екатерина, 11 класс

Баранникова Нина, 9 класс
Фотокорреспондент номера – Каверина О.В. Спасибо всем, кто принимал участие в создании номера. Ждем
предложений и активных участников!

