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С 8 по 12 октября в Сочи
команда гимназии "Росток"
представляла Анапу на Всероссийском
молодежном
спортивно - образовательном фестивале «Формула
твоей мечты».
Второй день форума. Это
был просто замечательный
день для нашей команды.
Утренняя зарядка придала
нам сил и бодрости духа.
После сытного завтрака (а
это немаловажно!), получив маршрутный лист, мы
продемонстрировали
слаженную
работу на 9
станциях соревнований. В
перетягивании каната нам
не было равных. В гонках на радиоуправляемых автомобилях
Юрий Киселев показал один из лучших результатов. Мы
испытали себя в качестве радистов, установили рекорд на
знание спортивных терминов, в конкурсе "Фризби" по
метанию тарелок проявили ловкость и умение поддержать
соперников, за что и получили дополнительные баллы в свою
копилку.
Особое удовольствие – фитнесс-аэробика! Мы ощущали,
чувствовали,
как мышцы наливаются
силой и энергией, которая
обязательно пригодится нам
в новых соревнованиях и
конкурсах. Не подкачали и в
метании дротиков.
Георгий Перадзе проявил
свои
профессиональные
способности в конкурсе
фото-фристайл (наши конкурсные работы размещены
в официальной группе форума «Олимпийское завтра
России» https://vk.com/olym
p_zavtra.

Postfactum
Учимся управлять
В пятницу, 3 октября, прошел день, которого мы все
очень ждали, – День Самоуправления. Готовиться мы
начали заранее: распределили наши будущие обязанности. Я «получил должность»
учителя литературы в пятых
классах, мне предстояло, как
и моим одноклассникам, почувствовать себя в роли педагога. Не скрою, это сложно, но очень интересно. Мне
понравилось наблюдать за
работой классов и учить их
чему-то новому. Но поначалу было трудновато заставить детей собраться, сконцентрировать их внимание,
однако с помощью Данила,
моего
друга,
а
по
совместительству классного
руководителя, мне удалось
их успокоить. Сложнейшая
задача досталась классным
руководителям, ведь они
были ответственны за жизнь
и здоровье вверенных им
классов.
На уроке на тему "Кукольный театр в России" детей
очень потешила история Петрушки. Надеюсь, урок пошел им на пользу.
Верхотуров Никита, 10 кл.
День Самоуправления прошел отлично! Великолепный опыт - быть директором. Было удивительно,
почему
все
хорошо?!
Спасибо
всем-всем-всем!
Ребята, вы так классно
проявили себя, замечательно
справились
со
своими ролями))) Учителя
отдохнули, мы развлеклись,
гимназия осталась цела))
Что
еще
нужно
для
самореализации?)
Ну а еще состоялся дебют
первой музыкальной группы "Ростка"! Спасибо Константину Марченко и Дарье
Букреевой за то, что они
появились в нашей школе и
лично в моей жизни! Вы
Замечательные!
Анна Старинец, 11 класс

А у нас – свой
Парнас!

«ФОРМУЛА ТВОЕЙ МЕЧТЫ»
продолжение

Дарит осень чудеса,
Да еще какие!
Разнаряженыл еса
В шапки золотые.
На пеньке сидят гурьбой
Рыжие опята,
И паук – ловкач какой! –
Тянет сеть куда-то.
Дождь и жухлая трава
В сонной чаще ночью
Непонятные слова
До утра бормочут.
Зиринова Валентина
6 класс

Просим всех поддержать нас и оценить эти фото
в группе). Наша команда, приложив колоссальные усилия, продемонстрировала умение
быстро принимать решения, подготовив за
короткое время выступления для конкурса «Наш
талисман формулы-1».
Мы с нетерпением ждали следующий день,
который обещал быть еще более интересным.
Подопригора Н.В.
Подробнее о форуме читайте в следующих номерах.

Всем дождям назло!

Воистину, осень – прекрасная пора, не зря многие поэты
воспевали ее живописные
пейзажи.
Но иногда эта своенравная
красавица показывает свой
характер, напоминает о том,
что с ее приходом заканчивается царство тепла и неги. В
субботу, 18 октября, Анапа
была «умыта» ливневым дождем. Многие люди были вынуждены отказаться не только от прогулок, но и от будничных дел, ведь из некоторых домов невозможно было
выйти.
Однако напрасно непогода
старалась напугать гимназистов! Занятия в «Ростке» прошли по расписанию и вновь
доказали: тяга к науке победит любой ливень!
Богданов Андрей, 10 класс
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