
Росток LIFE 
          № 2(25)                                                                          издается с декабря 2005г. 

                                       31 октября 2012г. 

                        «Пою моё Отечество» 
С днѐм рождения мы всегда поздравляем самых близких и любимых. 

А в этот раз именинником был наш  дорогой, наш прекрасный, наш родной 

край. Краснодарскому  краю исполнилось 75 лет. Он ещѐ такой молодой,  но 

так                             уверенно  занимает  своѐ место  среди  самых  именитых  

                       субъектов  Федерации!  Красоту   и   богатство   Кубани  

                       воспевали  в  своих  стихах  И. Варрава,  Ю.  Сердериди,  

                       К. Обойщиков и многие другие поэты. Их произведения 

                       и рассказывали на конкурсе чтецов гимназисты.  

                             В библиотеке на фоне новой выставки книг о Кубани  

                       «росточки»  состязались  в  мастерстве художественного  

                                           чтения.  Какие только произведения  не  зву- 

                                          чали из детских уст! Нежные и трогательные, 

                                          печальные и весѐлые, торжественные и лири- 

                                          чные…   

                                                 Все, кто слушал в тот день конкурсантов,  

                                          были  восхищены  искренностью и  глубиной  

                                          чувств чтецов.  Жюри ( Крупичева Т.А. - зам.  

                                                             директора по НИР, Бусарева Е.В.            

                                                            – зав. библиотекой, Макеева И.А.- 

                                                             учитель МХК,  Баранникова Н.В.- 

                                                            учитель информатики, Соляникова  

                                                            М.В. – учитель кубановедения) не-        

                                                           легко было определить победителя: 

                                                           каждый конкурсант был по-своему  

                                                                                интересен,  каждый  за- 

                                                                                ставил  сердца  биться  

                                                                               сильно и взволнованно! 

                                                                                        Бусарева Е.В.         
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Колонка 

редактора 

Октябрь богат 

именинниками, 

не только Кра-

снодарский край 

празднует юби-

лей. Если вы 

внимательны, то 

наверняка заметили  

информацию о тех, кто 

празднует день рождения в 

октябре: Григоренко А.А., 

Жук Т.Я., Иващенко Г.М., 

Круглова Н.В., Тяжельни-

кова Н.Г., Пономарѐва И.Г. 

Что можно пожелать в такой 

знаменательный день? Конечно же, 

здоровья! И пусть в нашем южном 

регионе оно всѐ-таки будет по-

сибирски крепким. Пусть никакие 

шторма и ураганы не сломят ваше 

жизнелюбие и оптимизм. Будьте 

счастливы, удачливы во всем! 

Редакционная коллегия ждет новых 

корреспондентов. Интересно, в чем причина 

пассивности? Скромность? Пожалуй, не стоит 

пытаться стать первым, кто от нее помрет (как 

говорится в известной поговорке). Приходите в 

библиотеку, звоните по номеру 8 988 321 95 22, 

присылайте сообщения по адресу 

andrusova_69@mail.ru. Вы нам нужны! 

 

mailto:andrusova_69@mail.ru


 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Post  factum 
       Многие пишут о том, как 

отлично проходят мероприя-

тия, какие все молодцы. Так 

вот я хочу сказать, что не всѐ 

так гладко и замечательно, 

как рассказывают об этом на 

публику. Но чтобы говорить 

об этом, нужно достаточно 

много смелости и уверенно-

сти. 

    Всем известно, что в детях 

много негатива, и обычно они 

проявляют его при любом 

удачном случае. Мне 

показалось, что День Самоу-

правления – один из них. 

Дети – гиперактивные лентяи, 

старательно делающие вид, 

что они ничего не понимают. 

Много шума, навязчивых  

жестов, мешающих слов и 

эмоций. Да… дети… они 

такие. 

По правде говоря, я 

люблю шумных детей. Они 

яркие, неординарные (никог-

да не станет высовываться «се 

ренькая мышка»), смешные, 

интересные! Тем более, что в 

отсутствии дисциплины вино 

ваты и сами гимназисты-учи-

теля: далеко не каждый отнес-

ся серьѐзно к мероприятию, 

не все своевременно подошли 

к учителям и узнали темы 

уроков, не все спланировали 

свою деятельность так, чтобы  

у российских «томов сойе-

ров» не было возможности 

повернуть голову вправо-

влево. Так пусть же дети и 

остаются таким же буйными, 

создают проблемы, которые 

хочется решать и делать 

скучную взрослую жизнь 

яркой! 

 

Инна Михайленко, 10 кл. 

Президент гимназии 

«Росток» 
Фотокорреспондент номера – Каверина О.В. Спасибо всем, кто принимал участие в создании номера. Ждем 

предложений и активных участников! 

     Мы славно пишем! 
Ревнивых блюстителей классики просим не  

беспокоиться: никто не покушается на слав 

ные имена. Просто домашние  задания по ли- 

тературе часто бываю  творческие. Последняя 

 тема 8 класса – сонет. Вот лишь малая толика того, что получилось.   

 

 

    
 

      Я перевел Шекспировы сонеты.  

Пускай поэт, родной оставив дом, 

Заговорит в другом конце планеты, 

В чужом краю, на языке чужом. 

                                    С.Я. Маршак 

Ты моя школа, родной мой   

                                 «Росточек»! 

Сколько здесь нового было со мной: 

Первый учитель, и первый звоночек, 

И класс самый первый и дорогой, 

 

Моря исписанных ручкой тетрадок 

И больше сотни прочитанных книг, 

Много приколов смешных, 

                                          переглядок 

И замечаний нечестных таких. 

 

Здесь я хороших друзей повстречала, 

Здесь повзрослела, послушною стала. 

В школе меня научили мечтать, 

Добрые, умные книжки читать, 

 

Думать, решать, стихи сочинять… 

Хочется школе спасибо сказать 

Виолетта Грамматикопуло, 8 класс 

О, как же тяжело в гимназии  

                                      учиться! 

И будет так ещѐ 4 года длиться. 

Нам задают уроков очень  

                                         много… 

Да, нелегка к учению дорога. 

 

Но как же здорово в гимназии  

                                       учиться! 

Она мечтам моим поможет  

                                 воплотиться! 

Передо мной открыты все пути, 

Лишь надо выбрать, по какому 

                                    мне пойти. 

 

Мы пишем сочиненья, изложенья, 

Зубрим мы теоремы до утра 

В надежде на хорошие оценки 

И что учитель нам не влепит «два». 

 

Ну а пока пишу сонеты 

И слушаю учителей советы! 

Владислав Дедерер, 8 класс 

 

 
                                                                                             

 

 

 

Да здравствует пена –  

тателям когда-то в середине XX века. В те годы  хранить в доме томик произ- 

ведений поэтессы  значило подвергать себя серьѐзной опасности: слишком 

несоветская, не вписывающаяся в каноны. Сейчас ее стихи звучат свободно, 

многие положены на музыку, песни мы слышим с большого экрана. 

 В годы опалы, когда многие отвернулись от М.И. Цветаевой, рядом 

был любимый поэт – Пушкин. Именно поэтому  юбилей Цветаевой было ре- 

 шено отметить 19 октября, в  

день традиционных Пушкинс- 

ких чтений. Кинолекторий  

«Моя Цветаева» позволил тем,  

кто ещѐ не знаком с лирикой  

поэтессы прикоснуться  к веч- 

ному источнику творчества.    

Да здравствует пена – весѐлая 

пена – высокая пена морская!  

 

Сквозь каждое сердце, сквозь   

                             каждые сети 

Пробьѐтся мое своеволье. 

Меня – видишь кудри  

                  беспутные эти? –  

Земною не сделаешь солью. 

    Так, своими стихами проби-

валась Марина Цветаева к чи- 


