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Сочи вновь 
покорен! 

С 1 по 8 ноября 2014 года в Сочи 

проходил XIV международный 

детский фестиваль искусств и 

спорта "Кинотаврик», одной из 

победительниц которого стала 

Валерия Морковская, ученица 7 

А класса.  

Корр: Как ты узнала об этом 

конкурсе? 

Валерия: От своего педагога по 

вокалу. Она ежегодно отправляет 

своих учеников на этот 

фестиваль. Я выступала 4 ноября. 

Корр:  А сколько номинаций 

было и какие?  

Валерия: Всего было 7 номи-

наций: кино, хореография, театр, 

мода, вокал, спорт и 

индивидуальные выступления. Я 

выступала как вокалистка. 

Корр: Какую песню ты пела? 

Валерия: Две песни: "Улыбайся" 

и "Ветер перемен". 

Корр:   Много ли участников 

было? И сколько в твоей 

номинации? 

Валерия:  Да, очень! Я не знаю 

точного числа, но больше 450 

детей. Почти четверть из них – 

вокалисты. Все мы  были 

разделены на три возрастные 

категории:  6 –10, 11–13,  14 –17 

лет. 

Корр:  Волновалась ли ты перед 

выходом на сцену? 

Валерия: Нет, совсем не 

волновалась, так как за кулисами 

была благоприятная обстановка. 

Корр:  Насколько  сильными 

были соперники? Были такие, 

которые могли пошатнуть твои 

надежды на успех? 

Валерия:  Да, 3 девочки с очень  

 

 

 

 

Надежды рухнули. Раз она не 

победила...                 

         И вот объявляют первое 

место...Ура!!! Прозвучало моѐ 

имя! У меня пролетела вся жизнь 

перед глазами. От неожидан-

ности я подпрыгнула с места, 

потом  побежала на сцену. Мне 

вручили диплом участника и 

медаль. Я была очень-очень 

рада! 

Корр:  Поздравляю!   

Валерия: Я  благодарна своему 

педагогу. Без еѐ поддержки, 

наставлений никакие вокальные 

данные не помогли бы. 

Корр:  Думаю, она гордится 

тобой.  И мы гордимся, что в 

нашей гимназии есть такие та-

лантливые дети! Желаем тебе 

успехов в будущем! И огромное 

спасибо, что поделилась 

впечатлениями! 

Беседу вела Ангелина 

Сакович, 7 А класс 
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  издается с декабря 2005г. 

25 ноября 2014г. 

Печатная газета гимназии «Росток»г-к Анапа 

мощными голосами из Ростова-на-Дону. 

Услышав их на репетиции, я уже не 

рассчитывала на какое-либо место. Но я 

всѐ равно с радостью принимала участие 

в конкурсе. 

Корр:  А твоя учительница была на 

выступлении? 

Валерия: Конечно, да. Перед выходом 

на сцену она посоветовала мне улыбаться  

 

и "кайфовать" от выступления.  

Корр:  Забавно. Получилось? 

Валерия: Даже слишком. По словам 

учителя, я "перекайфовала". 

Корр: Ты волновалась, когда 

озвучивали  результаты? 

Валерия: Да, но напрасно. Всѐ прошло 

замечательно! Мою номинацию объяв-

ляли  последней. Женщина из жюри по-

здравила нас и перешла к награждению. 

Озвучивается  обладатель третьего 

место... Не я… Второе место заняла 

одна из сильнейших девочек из Ростова-

на-Дону, о которых я говорила.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поколение проводит в Сети боль-

шую часть дня. Надо что-то быстро 

узнать? В Googl или Яндекс! Надо 

связаться с другом? Пиши  в соц-

сетях. Хочешь поделиться фото? 

Открываешь  «Instagram». 

Корр.: Какие методы исследования 

ты использовала? 

Нина: Провела соцопрос и анке-

тирование. Вопросы достаточно 

простые: " Зарегистрирован ли ты в 

сети Интернет? " «Сколько времени 

ты проводишь, общаясь с друзьями 

в сети?" и другие. 

Корр.: Каковы же были задачи 

исследования? 

Нина:Была поставлена задача 

доказать, что развитие техносферы 

может оказывать как положи-

тельное, так и отрицательное 

влияние на человека. В своем 

исследовании я рассматривала 

только один аспект: опасности, 

исходящие от компьютерных 

систем и интернета.  Итог – 

практические  рекомендации по 

безопасному использованию 

компьютерных систем и интернета. 

Корр.: Каковы же эти 

рекомендации? 

Нина: Самое главное правило 

безопасности при работе в 

интернете – это выбор надежного 

пароля, которыйследует держать в 

 

 

 

 

Postfactum 

Шаги в науке 
С 8 по 12 октября в Сочи команда 

гимназии "Росток" представляла 

Анапу на Всероссийском молодежном 

спортивно - образовательном фести-

вале «Формула твоей мечты». В №2 

газеты мы обещали подробнее рас-

сказать читателям о работе нашей 

команды. На вопросы нашего корре-

спондента отвечает Нина Баранни-

кова. Её выступление на фестивале с 

исследовательским проектом прине-

сло команде призовое место. 

Корр.: Нина, как называлась твоя 

проектная  работа? 

Нина: "Безопасность человека в 

техносфере в век информационных 

перегрузок, искусственного 

интеллекта и больших скоростей" 

Корр.: Она так сложна, что не сразу 

выучишь ее. Как тебе это удалось? 

Нина: Тема любой работы кажется 

сложной только до тех пор, пока не 

вчитался, не вдумался. А я провела 

в исследовании не одну неделю, 

потому и легко произношу 

название. Мне даже не пришлось 

запоминать его, само собой все 

получилось. 

Корр.: Почему была выбрана 

именно эта тема? 

Нина: Это направление не могло не 

заинтересовать, потому что моѐ 

 

 

 

 

секрете. Не стоит публиковать 

личную информацию, А главное 

– проводить больше времени, 

общаясь с друзьями вживую: ты 

видишь глаза человека, и тебе 

легче понять, чего он хочет, 

искренен ли он. 

Корр.: Я знаю, что у вас очень 

дружная семья. Помогала ли она 

тебе в работе? 

Нина: Конечно!  Вся моя семья с 

большим интересом погрузилась в 

эту научную работу. Научным 

руководителем была  моя мама, 

Наталья Владимировна 

Баранникова, автором  идеи 

работы – мой папа Сергей 

Николаевич  Баранников.   

Несколько недель каждый вечер 

мы садились обсуждать эту 

работу. Мы перерыли немало 

книг, прочитали множество статей 

на различных сайтах, провели 

несколько соцопросов, и все это 

постепенно вело нас к успеху. 

Работа увлекала нас все больше и 

больше. Наверное, поэтому и 

результатом стало призовое 

местона Всероссийском 

молодежном спортивно - 

образовательном фестивале. 

Корр.: Спасибо, Нина, за 

интересный рассказ. 

     Беседу вела Яна Бондарева, 

10 класс 

 

 

 

«Подвиг – жизни итог…» 

Девятнадцатого ноября 2014 года в пятой школе прошла 

городская  научно-практическая краеведческая 

конференция учащихся «Милая сердцу, родная Анапа», 

посвящѐнная 70-летию победы в Великой Отечественной 

войне. Конференция прошла на высшем уровне. 

Участников было немного, но у каждого были интересные 

работы. Жюри оценило эти работы по достоинству, 

поблагодарив  всех участников и их руководителей за то, 

что не забывают о героических днях войны. А перед 

гимназией «Росток» даже «сняли щляпу» за 

исключительную работу! 

От гимназии выступала ученица 7 А класса Бусарева 

Варвара. Она рассказала о наших земляках: Николае Ле- 

  
бедеве и Владимире Жильцове –  описала их подвиги, благодаря которым было спасено много жизней. 

Материал пришлось добывать, буквально, по крупицам, вороша центнеры книг. Земляков героев невозможно 

было расспросить, ведь в родных  деревнях Н. Лебедева и В. Жильцова   осталось всего 5-6 дворов. Интернет не 

мог помочь, даже несмотря на множество сайтов о войне. Сейчас Варвара ожидает ответа на письмо, 

отправленное юным краеведам села Внуково, на родину В. Жильцова. 

        Варвара поблагодарила  за помощь и поддержку своего  руководителя Марину Владимировну Соляникову 

и маму  Елизавету Вартановну Бусареву.  А также выразила надежду, что благодаря этой конференции и 

исследованиям учащихся люди вспомнят о героях войны, ведь без прошлого нет будущего. 

                            София Романишина, Ева Симакова, 7 А класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

Шеф-редактор газеты – Андрусова Е.С. Редактор – Баранникова Нина. Редколлегия:  Назарова Екатерина, Носова Вероника, 

Стерликов Александр, Киселев Юрий, Верхотуров Никита, Шакитько Алина, Аведян Лиана, Бусарева Варвара, Каверина 

Анастасия, Фотокорреспондент – Каверина Ольга. Ждем предложений и активных участников! 

 
 

Наш отряд-студия назывался «Салат с мазиком». Все вместе мы  

придумали сценарий и сняли фильм «Мафия». 

        Больше всего мне понравился праздник Хэллоуин. Было 

 Страшно и  весело!            Егор Абрашов, 7 А класс 

Готовы к первому 

экзамену 

        Наши 11 классики подбираются к единому 

государственному экзамену все ближе. И вот один из 

первых шагов – сочинение. Этот вид работы является, 

можно сказать, новшеством, более 10 лет дети не 

писали обязательных экзаменационных сочинений по 

литературе. Оно является дорогой в будущее, ведь 

только при успешном написании выпускников 

допустят к сдаче ЕГЭ. Это был некий эксперимент, с 

которым наши ученики справились.  

        Нам, десятиклассникам очень интересно, как про-

шла апробация, ведь буквально через год мы будем 

писать ту же работу и испытывать такое же волнение, 

как и наши ребята. 

        Итак, двадцатого ноября  коридор первого этажа  

был полностью закрыт. Мальчики стояли кучкой и 

читали тексты сочинения, пытаясь запомнить как 

можно больше. Девочки заметно  взволновались, они 

не спали всю ночь, готовясь к репетиции экзамена. 

Сорокавосьмилистовая тетрадь была исписана на 

уроках и дома сочинениями, которые, возможно,  

пригодились бы на пробном экзамене, и девушки 

нервно читали написанное.  

   И вот 10 часов, 11-классники пишут сочинение. 4 

часа промелькнули, и теперь осталось ждать 

результатов. 

     Ученики были взволнованы, ведь результаты 

должны были объявить только на следующий день… 

Мы расспросили выпускников о том, какие 

впечатления остались после написания сочинения. 

В общем, впечатления не самые лучшие, потому что 

они упорно готовилась к определенным 5-ти блокам, 

сидели до поздней ночи, учила все 5 сочинений 

наизусть, в общем, были по полной готовы к сочине-

нию! Но их ожидания не подтвердились,5-ти блоков 

 

Образование в путешествии 
На осенних каникулах я ездил в кинолагерь в Финляндию. Ехали мы на 

автобусе из Санкт-Петербурга 7 часов, но в такой весѐлой компании, 

какая собралась у нас, они пролетели незаметно.  

Финляндия – сказочная страна! Она красива в любую погоду! Хотя 

большую часть смены было холодно, но игре в снежки это не помешало. 

 
Каждый день проводи-

лись  мастер-классы по 

режиссуре, актерскому 

мастерству. 

 

не было! Было три темы: "Можно ли обойтись без 

книг?", «Почему важно уметь сострадать другому?" ,  

"Какие произведения М.Ю. Лермонтовавы бы 

посоветовали прочитать другу?" 

Алина Левина рассказывает нам: " Как только 

я пришла в школу, наш класс понял, что этих 5 бло-

ков не будет!  Я поняла, что готовилась не к тому! 

Но мы пришли, нас рассадили, мы адски боялись, 

потому что никто не ожидал такого поворота!  2 из 3-

х тем были философские, я выбрала одну из них: 

"Почему важно уметь сострадать другим?" Полчаса 

или час только думала, что бы написать, ведь очень 

важно сделать хорошее вступление и не отступать от 

темы! Но в итоге я начала работать, исписала весь 

черновик, в итоге я решила использовать аргументы, 

которые готовила для блока про войну. Все 

сработало, мысли так и шли, я все написала, по 

объему вышло 3 листа... Конечно же, мы безумно 

боялись сегодняшнего дня, оглашения результатов! 

Мы знали, что один незачет есть, и гадали, у кого же 

второй...  

        Наши сочинения оценивали по шкале, которая 

включает такие пункты, как грамотность, 

орфография, соответствие сформулированной теме и 

многое другое. В пятницу на уроке русского языка 

Галина Михайловна объявила нам наши баллы! Я 

была безумно рада своему результату, у меня 

5зачетов из 5, чего я вообще не ожидала! В общем, 

это, конечно, нере-а-а-а-а-а-льный стресс! Мы адски 

боялись, нервы просто не выдерживали... А сейчас 

просто как камень с души свалился" 

         Ребята  дали нам несколько советов. Самый 

первый и самый важный  –  хорошенько выспаться, 

ведь это 90% успеха! Второй  – всегда быть готовым 

к любым поворотам,  и третий  – как можно меньше 

нервничать, ведь у нас в «Ростке» самые умные 

ребята! А если серьезно, к экзаменам начинать 

готовиться никогда не рано! По правде сказать, 

каждый урок – это подготовка! 

                                 Нина Баранникова, 10 класс 


