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Колонка редактора
Декабрь, к счастью, обманул
ожидания
тех,
кто
верил
в
предсказание
племени майя.
Первый
открытый археологами на
территории современного
мексиканского
штата Оахака монумент майя с высечен
ными на нём иероглифами относится
приблизительно к 700 году. Сразу после
испанского завоевания письменность
майя пытались расшифровать. Наиболь
шего успеха в расшифровке текстов
майя добился советский учёный Юрий
Кнорозов из ленинградского Института
этнографии АН СССР. В результате открытий XX века стало возможным систе
матизировать знания о письменности
майя. Основными элементами системы
письма служили
знаки, которых
известно около
800. Сложна не
только письменность майя. Они
имели мудрёную и
довольно точную для своего времени
систему
календарей.
Приходится
признать, что она оказалась не под
силу всем, кто пытался ее расшифровать, ведь 21.12 не стало концом света.
И слава Богу!

издается с декабря 2005г.
26 декабря 2012г.

С Днем рождения, «Росток»!
У кого-то конец света, а у нас новый год жизни! 6 ноября 2012
года гимназия «Росток» отметила свой 21 День рождения. Этот
день принято встречать всем самым близким людям вместе,
принято дарить подарки. Наша гимназия не обычная, и поэтому
каждое мероприятие – самый настоящий праздник. Праздник
общения, дружбы, творчества.
В этот день все учащиеся гимназии, родители и учителя
собрались в кинотеатре «Мир Кино» на торжественной линейке.
Вели ее Анна Буданова и Ян Мошенский, ученики 6 класса А.
Глава большой семьи –
Ирина Николаевна Галциди
– вручила почетные грамоты победителям интеллектуального марафона, творческих конкурсов и спорти
вных мероприятий. Грамот
оказалось более 150! Многие (первоклассники Залевский П., Победа В., Баратова В., Михеев А. ) в этот день получили свои первые награды. А
подарком для всех стал фильм «Феи: Тайна зимнего леса».
Мультфильм понравился и ребятам, и взрослым, которым, как
известно, так хочется порой почувствовать себя детьми.

С наилучшими поздравлениями, «Росток»!

Post factum
30 ноября в Анапе прошел конкурс исполнителей
собственных произведений "Вдохновение". "Росток"
принял активное участие. С нашей стороны прибыло
больше 20 авторов стихотворений и прозаических
текстов.
Всего в конкурсе принимало участие 50 человек из
разных общеобразовательных учреждений г. Анапа.
Хотелось бы отметить, что наших ребят там было
больше всего.
Конкурс проходил по нескольким номинациям: "75летие Краснодарского края!", "Школьные годы – счастливые дни!", "Как здорово, что есть друзья на свете!", "Я с детства выбираю спорт!", "Моя заветная мечта" и специально, решением жюри, была добавлена
номинация "После школы", в которую вошли интересные работы, не подходящие ни под одну из тем. Всего
прозвучало не менее 60 авторских работ. Каждое стихотворение и проза были по-своему уникальны, несли
в себе определенный смысл, от некоторых работ захватывало дух, другие заставляли задуматься. Веселые,
грустные, философские, печальные, торжественные,
даже была авторская песня под гитару.
Все наши ученики хорошо выступили и достойно
показали себя в конкурсе. После проведения конкурса,
залу был предоставлен "свободный микрофон". Пока
жюри подводило итоги, все желающие могли прочитать свои произведения. Они были тоже не менее трогательные, волнующие, а порой даже забавные. После
подведения итогов, всем участником были вручены
дипломы.
Я немного огорчен, что члены жюри не присуждали
места, но с другой стороны, это, наверное, невозможно… Оценить каждую работу, пронизанную чувствами, эмоциями и переживаниями автора, и поставить
одну ступенькой выше, а другую – ниже очень сложно… Ведь каждый автор индивидуален, и каждый
вкладывает частичку души в свою работу.
Максим Радомский, учащийся 10 класса

Предметные олимпиады
2012
Уходящий год всегда требует подвести итоги
деятельности. В ноябре-декабре в городе проходит
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по различным предметам. 2012 год не
стал исключением. С 13 ноября по 17 ноября
прошло 23 олимпиады. Во многих из них
гимназисты приняли участие. Сегодня мы
публикуем результаты олимпиад.
Русский язык
Симакова Анита
Козлова Елизавета
Старинец Анна
Радомский Максим
Байрачная Юлия
Катарова Татьяна
Уваров Георгий

победитель
призер
призер
призер
победитель
призер
призер

7
9
9
10
11
11
11

Иващенко Г.М.
Иващенко Г.М.
Иващенко Г.М.
Андрусова Е.С.
Иващенко Г.М.
Иващенко Г.М.
Иващенко Г.М.

Литература
Старинец Анна
Ретынская Виктория
Проскурина Виктория

9
11
11

призер
призер
призер

Иващенко Г.М.
Иващенко Г.М.
Иващенко Г.М.

призер

Дудинова Г.А.

Право
Уваров Георгий

11

Математика
Авдольян Данэл

призер Пономарѐва И.Г.

11

Английский язык
7 призер
призер
7
призер
9
призер
9
10 призер
10 призер
11 призер
11 призер
11 призер

Хускич Харис
Протопопова Мария
Сергеева Дарья
Левина Алина
Духанина Алина
Михайленко Инна
Катарова Татьяна
Уваров Георгий
Титосян Елена

Левашова Т.М.
Левашова Т.М.
Чилингарян М.А.
Кургинян К.А.
Городнюк Р.И.
Городнюк Р.И.
Городнюк Р.И.
Еганова А.В.
Городнюк Р.И.

Мировая художественная культура
Старинец Анна
Катарова Татьяна

призер
призер

9
11

Макеева И.А.
Макеева И.А.

Французский язык
Деревенец Александр
Сергеева Дарья
Левина Алина
Севастьянова Эллина
Козлова Елизавета
Проскурина Виктория

7
9
9
9
9
11

призер
призер
призер
призер
призер
призер

Алексеева Н.Г.
Алексеева Н.Г.
Алексеева Н.Г.
Алексеева Н.Г.
Алексеева Н.Г.
Алексеева Н.Г.

Немецкий язык
Кошелев Изабель

11

призер

Тяжельникова Н.Г.

Биология
Чипурной Илья
Симакова Анита
Верхотуров Никита
Рябов Даниил

7
7
8
10

победитель
призер
призер
призер

Алексинская О.В.
Алексинская О.В.
Алексинская О.В.
Алексинская О.В.

Журналистика
Михайленко И.
Ретынская Виктория

10
11

призер
призер

Андрусова Е.С.
Иващенко Г.М.

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

