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Печатная газета гимназии «Росток» 

Колонка редактора 
Январь богат событиями, главное 

из которых, естественно, наступление 

Нового года. Но  для нас с вами особен-

но важен День российской печати. Ис-

токи  праздника – в самом начале XVIII 

века. В 1703 году 13 января в России по 

указу Петра I вышел в свет первый но-

мер российской газеты «Ведомости». На-

звание первого номера было поистине 

примечательным:  «Ведомости о воен-

ных и иных делах, достойных знания и 

памяти, случившихся в Московском Го-

сударстве и во иных окрестных стра-

нах». Не правда ли, сразу понятно, что 

основные события не жизнь звезд, но 

«деяния Государства».   

  С 1января1870 года  «высочай-

шим повелением» было позволено про-

вести подписку на периодическую пе-

чать. А уже к 1914 году в России выхо-

дило свыше трех тысяч периодических 

изданий.  

Примечательно, что 13 января 

1830 года вышел в свет первый номер 

«Литературной газеты», возникнове-

нию которой весьма способствовал… 

Неужели не скажете кто?  

В наши дни ежедневно, в сред-

нем, по подписчикам распространяется 

более 20 миллионов экземпляров разли-

чных печатных изданий. 

Гимназисты  внесли свой вклад 

в развитие публицистики: Михайленко 

Инна и Ретынская Виктория стали 

призерами (2 место) муниципального 

этапа краевой олимпиады по 

журналистике. Поздравляем девушек! 

Желаем вам, девчата,  успехов! 

Слушайте, товарищи потомки! 
Вы замечали, что в русском языке много пословиц,  погово-

рок и афоризмов, противоречащих друг другу? Вот, например, пре-

словутая «Яйца курицу не учат», которой противостоит, на мой 

взгляд, более убедительное изречение «Устами младенца глаголет 

истина». Взрослые почему-то считают, что подростки не способны 

мыслить масштабно и серьезно (да простят мне читатели некоторое 

обобщение). А вот гимназисты 9 и 10 классов опровергли данное 

мнение. Вы только вчитайтесь в выдержки из их сочинений, написан-

ных на конкурс «Мой город будущего», объявленный мэром Анапы. 

«Я бы хотела, чтобы Анапа не становилась мегаполисом. Я 

вижу наш городок таким же тихим, зеленым, чистым и небольшим, 

как сейчас. Город, где каждый второй человек тебе знаком. Жители 

Анапы как одна большая семья». Сергеева Дарья, 9 класс 

Похожее желание и у Гренадеровой Ксения (9 класс): 

«Наши пляжи будут похожи на пляжи Майами и Таити: море 

прозрачное и чистое, каждую песчинку видно, каждую ракушку на 

дне! Но наш город не превратится в мегаполис, как тысячи 

курортных городов». 

«Я представляю свой город без бездомных людей, которые 

вынуждены жить на улице. Неужели для них ничего нельзя сделать?» 

Таксиди Сергей, 9 класс. А Ярослав Мамай (9 класс) предлагает 

организовать «единую службу такси, которая в своем автопарке 

будет иметь современные комфортные машины». 

«В будущем у нас станет развиваться экотуриз. Анапе есть 

что показать гостям. Например, заповедник Большой Утриш, девст-

венная природа которого будет вдохновлять нас еще долгие годы». 

Как хочется разделить убежденность Филитович Софья из 9 класса! 

Иосифов Савва (10 класс) поддерживает мечты ребят  и 

предлагает разнообразить и виды спорта, которыми славится  Анапа: 

«Виды спорта, которые сейчас есть в Анапе, достаточно хорошо 

развиваются. Но есть и такие виды, которых нет в нашем городе: 

автоспорт, биатлон. Можно построить хорошую трассу для картинга, 

это, кстати, может положительно сказаться на водительских 

мастерстве и культуре подростков в будущем». 

 «В нашу жизнь стремительно входят новые технологии. Я  

считаю, что школам тоже не помешало бы перейти на обучение с 

 помощью компьютеров: это облегчит и сделает более увлекательной 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

Спасибо всем, кто принимал участие в создании номера. Ждем предложений и активных участников! 

учебу». Грицкевич Елизавета, 9 класс.  

        Михайленко Инна (10 класс) мечтает, чтобы 

Анапа стала хоть чуточку похожа на Францию: «Ма- 

ленькие улочки, на которых стоят небольшие кирпич 

ные домики, на балконах цветут и благоухают расте-

ния в милых горшочках. На каждой улице улавлива-

ется нежный аромат свежей выпечки, доносящийся 

из соседней bolangeriе (булочной). И каждый дом – 

произведение искусства».  Старинец Анна (9класс): 

«Одна женщина, которая бывала во многих стра-

нах, гуляя по Анапе, была восхищена ею. Она 

сравнила наши улицы с «уютными улочками 

Сербии». Я была удивлена таким заявлением, ес 

ли не сказать больше: не могла поставить в один 

ряд европейский город и маленькую Анапу. Но 

взрослая женщина лгать не стала бы, и у меня 

появилась какая-то гордость за свой город». «Че- 

рез несколько лет Анапа будет утопать в зелени, 

здесь будет много парков, площадок для детей», –  

уверена Левина Алина (9 класс). И с ней согласна 

Севостьянова Эллина (9 класс): «К сожалению, в 

городе стало меньше свободного пространства. А 

мне бы хотелось, чтобы он в будущем  не терял сво-

ей зеленой зоны, чтобы по улицам ездили только ав-

томобили, работающие на экологически чистом топ-

ливе». Чистота города – одна из микротем сочинения 

Кут Юлии (10 класс): «Мне бы хотелось видеть ми-

нимально загрязненный отходами город, так как это 

напрямую влияет на здоровье людей, а это самое цен 

ное, что ни за какие деньги не купишь». Об этом же 

говорит и Радомский Максим (10 класс): «Для ми-

нимального загрязнения въезд будет разрешен толь-

ко служебным машинам (служащим всему городу – 

маршруткам, мусоровозкам, поливальным и т.д.). Бу-

дем оставлять авто на стоянках и передвигаться по 

городу пешком или на велосипедах».  

        Деревенец Анатолий (10 класс) обращает 

внимание не столько на физическое здоровье граж-

дан, сколько  на душевное: «В городе жизнь течет 

спокойно, отцы и матери не боятся отпускать своих 

детей погулять, поиграть с друзьями, потому что 

знают, что ин один преступник не будет покушать-

ся на жизнь ребенка».  «И хорошо бы, если бы в 

Анапе ввели правила, которые нельзя нарушать: 

например, «Закон чистоты», «Кодекс гостеприим-

ства». Закарьян Анна, 9 класс.  

         Старостина Людмила (10 класс) видит свой 

будущий город в разноцветных огнях: «Очень 

важно освещение города. красуются провода,  

      ,  

И все-таки большинство верят, что 

перемены будут и будут к лучшему. Какую же роль 

мечтатели отводят себе?  Гимназисты и не думают 

наблюдать пассивно за происходящими 

изменениями. Вот мнение Козловой Елизаветы (9 

класс): «Для этого нужно приложить усилия не 

Оно должно быт восхитительным: в разноцетном дюралай 

те  столбы, деревья и даже крыши домов!» 

         Не все с оптимизмом смотрят в будущее. Духанина 

Алина (10 класс), например, считает: «Проблемы вроде 

коррупции и преступности никуда не исчезнут, управляю-

щие будут меняться, пресса – пудрить простым смертным 

мозги и нагло лгать, скрывая правду… Вроде развиваем-

ся, в космос вон летаем, а дела с решением простых зем-

ных проблем все хуже и гаже. Беда, товарищи. Обидно за 

всех». Рябов Даниил (10 класс) с трудом верит в светлое 

будущее: «Уж слишком хорошо помнятся слова Салтыко-

ва-Щедрина: «Разбудите меня через 100 лет и спросите, 

что творится  в России, я вам отвечу сразу – пьют и вору-

ют», а кроме того, гоголевские «дураки и дороги». Да и 

герой у нашего народа любимый кто? Емеля-лежебока».  

И все-таки большинство ребят верит, что переме-

ны будут и будут к лучшему. Какую же роль мечтатели 

отводят себе?  Гимназисты и не думают наблюдать пас-

сивно за происходящими изменениями. Вот мнение Коз-

ловой Елизаветы (9 класс): «Для этого нужно прило-

жить усилия не только социальным службам, но и всем. 

Если каждый житель Анапы, будет наводить порядок на 

своей территории, то город станет гораздо чище».       

 Горенский Владимир (10 класс) не стал обра-

щаться ко всем анапчанам, а ссылаясь на высказывание Д. 

Ф. Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сде-

лать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей 

страны», задает вопрос себе: «Итак, что бы я мог сделать 

для своего города? Прежде всего я повысил бы значи-

мость таких профессий, как врач и учитель».   

Десятиклассники прекрасно понимают цену 

трудолюбию и профессионализму, и это подтверждается 

строками из сочинения Фаляховой Екатерины: «В моем 

городе будущего живут люди, которые любят и умеют 

работать. Они каждую минуту готовы прийти на 

помощь». Дружелюбие подчеркивается почти в каждом 

сочинении. Вот и Георгиади Анастас (10 класс), мечтая 

о прекрасных  ровных дорогах с мощными автомобилями, 

пишет: «Однако я не хочу, чтобы город был переполнен, 

так как суета мне не по вкусу.  Я люблю, чтобы в городе 

жили все дружно». 

Не знаю, что могли бы подумать чиновники, 

прочитай они эти строки, а я вспоминаю любимого поэта 

– Владимира Владимировича Маяковского:  

Я знаю –  
                  город будет,  
я знаю –  
                  саду цвесть, 
когда  
              такие  
                            люди  
в стране советской есть! 

 

  

 

   

     

       

                                         


