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С Днем рождения, 

«Росток»! 
     15 января 2016 года гимназия 

«Росток» отметила свой День 

рождения. Двадцать четыре года 

живет гимназия, но с каждым 

годом и выпускники, и родители 

все нежнее отзываются о ней, а 

школьники с нетерпением ждут 

встречи со своим вторым домом.  

     Этот знаменательный праздник 

принято отмечать в кругу близких и друзей, и именно 

поэтому все собрались вместе в Городском театре, чтобы 

поздравить любимую гимназию. Вели это мероприятие 

ученики 10 и 11 классов Луценко Александра и Соколов 

Иван. Многим ученикам были вручены почетные грамоты 

победителей интеллектуального марафона и различных 

спортивных, творческих конкурсов. А учащиеся, в свою 

очередь, продемонстрировали свои таланты: читали наизусть 

стихи и отрывки из произведений, показывали свое 

актерское мастерство, а в конце выступал ученик 10 класса 

Александр Деревенец со своей рок-группой ThunderBirds. 

Концерт получился очень интересным и зажигательным.  

     Невозможно не упомянуть то, что после концерта, 

да и в остальное время, в словах всех учащихся и 

выпускников звучит мысль о том, что школа дня них – одна 

большая дружная семья.  

Дарья Букреева, 10 класс 

 

Виват, 

РОСТОК! 

№ 5 издается с декабря 2005г.  

20 декабря 2015г. 
Печатная газета гимназии «Росток» г.-к. Анапа 

        24 года… Скажете: 

«Не круглая дата, зачем 

же праздновать?» Ах, как 

будете не правы! Для 

человека, пожалуй, не 

круглая и праздновать не 

стоит. А для гимназии – 

совсем другое дело. Ведь 

значимость возраста 

любого учебного заведе-

ния определяется не коли 

чеством лет, а судьбами. 



 Да, не удивляйтесь судьбами людей, учащихся в 

гимназии, окончивших ее и работающих  в ней.  

24 года – это 20 выпусков, почти 100 

медалистов,  учителя-профессионалы, работники 

техперсонала. Все эти люди и составляют главное 

богатство нашей гимназии. 
6 ноября 1991 года «Росток» распахнул свои 

двери первым ученикам. Их было намного меньше, 

чем сейчас. И классов было меньше, и учителей. Но 

нас роднит с ними любовь к своей гимназии, гордость 

за нее, уважение к идейному вдохновителю Ирине 

Николаевне Галциди, тяга к знаниям и креативность. 

Как же подрос «Росток» за эти годы! Это 

маленькое государство с большой и почетной миссией 

– воспитать благородного человека.   Это команда 

«220 Вольт» – победитель муниципального этапа игры 

КВН, вышедшая в полуфинал.  Это клуб «Камертон», 

чьи представители  не раз становились победителями 

и призерами городских игр «Что? Где? Когда?» 

(Руководитель – Елизавета Вартановна Бусарева). Это 

победители и призеры конкурса «мамина улыбка» 

(Руководитель клуба «Пиксель» – Ольга Вячеславовна 

Каверина). Это победители и призеры 

Интеллектуального марафона «Золотая ветвь 2015».  

Это десятки победителей и призеров муниципальных 

и краевых научно-практических конференций. Это 

сотни победителей и призеров муниципальных и 

региональных этапов Всероссийской олимпиады по 

самым различным предметам!  

Неужели мало поводов для праздника? Поэтому 

ничего удивительного, что «Росток» ярко отпраздн-

овал свой день рождения. Подарком ему стали твор-

ческие номера его воспитанников. Прекрасным был 

дебют театра-студии «Зеленая карета»,  которым 

руководит Виталий Александрович Фомин. 

Согласитесь, с совсем другой стороны многие 

увидели, казалось бы, знакомых людей: Никиту и Дмитрия 

Рязанцевых, Анастасию Сигачеву, Екатерину Глазырину, 

Андрея Муравьева (8Б), Варвару Бусареву (8А), Михаила 

Митина (9Б), Никиту Ахалая (10кл.).  

Для многих, наверное, стал открытием и Александр 

Деревенец (10кл.) Какая школа еще может похвастаться 

собственным рок-музыкантом? 

Все эти подарки вполне заслужила наша любимая 

гимназия. С днем рождения, ALMAMATER! 

Е.С. Андрусова, руководитель клуба журналистов 


