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Ветеранам не нужно хвалебных речей, 

только б память осталась о героике дней! 

         18 февраля учащиеся 8 «А» отправились в гости к 

ветерану Великой Отечественной войны, Вартану 

Ованесовичу Дердерьяну. Он всегда рад принимать у себя 

гостей, ведь самое главное для пожилого человека- это 

внимание и, конечно, общение. 

      Сейчас Вартану Ованесовичу  91 год. Он прошёл всю 

войну, освобождал Крым, Польшу, Латвию, Литву, был 

тяжело ранен. После окончания войны вернулся на родину. 

     Ребята поздравили ветерана с 23 февраля и преподнесли 

ему букет красных гвоздик  – символ мужества и победы, а 

также открытку, сделанную своими руками. За чашкой чая 

завязалась увлекательная беседа, прерывать которую не 

хотелось. Вартан Ованесович пригласил ребят 9 мая вместе  

встретить 70-летие Великой Победы. 

Ольга Валерьевна Хускич  

                                                                             классный воспитатель 8-А класса 

             День родного языка 

       24 февраля в 7 А состоялся классный час на тему «Мой 

родной язык». Мои одноклассники рассказывали о поэтах 

тех народов, кровь которых течет в их жилах. Мы 

познакомились с творчеством советского поэта  Эдуарда 

Асадова и с удивлением узнали, что по национальности он 

был армянином. Оказалось, что некоторые знают и любят 

его стихи, ведь 

они так трога-

тельны. Кого 

может оста-

вить равно-

душным судь-

ба брошенной, 

преданной хо-

зяином  двор-

няги или лисенка, который вынужден ежедневно  отбиваться от двух 

десятков собак? Портрет поэта раскрыл некоторые тайны его 

творчества: Эдуард Асадов был слепым. Но каким же зорким было 

его сердце!  

      Еще одним новым для нас автором стал  еврейский поэт Авраам 

Шлёнский. Больше всего, по словам самого поэта,  он писал о любви. 

Но нас до глубины души тронули его стихи о родине. И конечно же, 

особой темой в его творчестве была тема войны. 

На уроках литературы мы не изучаем стихи этих поэтов, и 

нам было очень интересно узнать об их жизни и творчестве. 

 Ангелина Сакович, 7 А класс 
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Вперед – к победе! 

            С целью популяризации и развития плавания на Кубани, 

формирования потребности в здоровом образе жизни у подрастающего 

поколения, привлечения детей и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и активному образу жизни в Анапе 

прошёл муниципальный этап по плаванию на Кубок губернатора 

Краснодарского края. Учащиеся 1-11 классов приняли участие в турнире. 

Гимназисты получили заряд бодрости, энергии и показали хорошие 

результаты в заплыве. Стоит отметить и слаженную работу судейской 

бригады ДЮСШ «Виктория». 

          Солодовников Даниил занял 1 место среди юношей 16 лет с 

результатом 25,50 на дистанции 50 метров, а его сестра Солодовникова 

Анжелика – 3 место среди девочек 10 лет с результатом 19,45 на дистанции 

25 метров. И только представьте себе:  у Анжелики   была температура, но 

это не остановило юную спортсменку! 

         Поздравляем ребят с отличным результатом!  

Светлана Михайловна Зыкова  

учитель физической культуры 

 

Даёшь открытие! 

        13 февраля учащиеся 7-ых  классов окунулись в мир 

науки, посетив музей занимательных наук «Эйнштей-

ниУм» в Краснодаре. Это оказался настоящий театр, в 

котором мы стали не только зрителями и слушателями, но 

и экспериментаторами: после экскурсии мы могли всё 

потрогать, провести опыты. Нас встретил весёлый 

экскурсовод Сергей, который интересно рассказывал нам 

об экспонатах музея и показывал опыты. Перед нами 

открылись тайны фокусов, стали понятными многие 

физические явления. Мы узнали о происхождении радуги, 

измерили силу крика на децибелметре, поупражнялись в 

завязывании шнурков кусачками, посидели и полежали на 

гвоздях. Очень интересно было увидеть мебель такой, 

какой мы видим её в 3 года, опробовали свойство рычага, 

оказалось легко поднять своё тело, прошли тесты на устойчивость рук. Через сто метров обыкновенных труб мы 

услышали своё эхо. Капельки воды поднимались над водой под действием наших рук, и получался настоящий 

фонтан. Аня Кравцова и Катя Глазырина соревновались в вертикальном бильярде  – победила дружба. С помощью 

зеркал так смоделировали новые лица, что сразу и нельзя было понять, из чьих лиц получилось новое. 

«Стреляющая бочка» делала нам новые причёски. Совсем не 

просто оказалось нарисовать круг глядя в зеркало и не видя рук. 

        Посетив музей, мы узнали много нового и интересного.  

Марина Олеговна Маслова 

классный воспитатель 7- Б класса 

 

Лови момент!  

11 февраля 2015 года в городском Центре Детского творчества 

прошла церемония награждения призеров и победителей 

фотоконкурса «Лови момент». Из трехсот пятидесяти заявленных 

фотографий сорок пять представили учащиеся нашей гимназии. 

Все они занимаются в фотомастерской «Пиксель» Победителями в 

разных возрастных категориях стали: Победа Вероника (3 А 

класс), Овечко Кирилл (3 Б класс) Лебедева Маша (3 класс) и 

Калюжный Вова (3 Б класс), Симакова Ева (7 А класс), Каверина Настя (7 А класс), Сигачева Настя (7 Б класс), 

Глазырина Катя (7 Б класс).                                                                Ольга Вячеславовна Каверина 

руководитель фотомастерской «Пиксель» 

 



Герой Советского Союза 

Петросян Сурен Григорьевич 
15.12.1916 - 25.11.1996 

 

На конкурсе инсценированной песни 

Ветеран войны полковник  

Иван Антонович Сергеев и Эрик Петросян 

Спасибо деду за победу 

       «Росток LIFE» продолжает представлять странички из Книги 

Памяти, которая оформляется в гимназии. Когда проект начинался, 

думалось, что книга будет окончена очень быстро. На деле 

оказалось, что поисковая работа требует не только времени, но и 

колоссальных усилий и терпения. До сих пор еще многие страницы 

Книги остаются ненаписанными. Материал приходится собирать 

по крупицам, ведь большинство героев, кто прошел сражения 

Великой Отечественной войны, помнил и мог рассказать о них, к 

сожалению, умолкли навсегда. Тем более активно исследуют 

гимназисты семейные архивы, тормошат вечно занятых на работе 

родственников, что надо успеть, пока еще  живы хоть некоторые 

участники той страшной войны, пока еще хранит память бабушек и 

дедушек рассказы их родителей.  

      Эрик Петросян, ученик 6-го класса, решил больше узнать о своем 

прадедушке. Мальчик рассказал своим близким о Книге Памяти,  и 

они собрались всей семьей вечером за одним столом, чтобы написать 

биографию знаменитого предка.  

      «Петросян Сурен 

Григорьевич – командир 

батальона 5-й гвардей-

ской воздушно-десант-

ной бригады 52-й армии 

2-го Украинского фрон-

та, гвардии старший 

лейтенант. 

         Родился 15 декабря 1916 года в селе Рев  Аскеранского района 

(Нагорный Карабах) в семье крестьянина. Армянин. Окончил школу. 

        В Красной Армии с сентября 1939 года. В 1942 году окончил 

Курсы усовершенствования командного состава. 

        Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. 

Командовал миномётной, а позже стрелковой ротой на Юго-

Западном фронте. Отличился при форсировании Днепра, захвате и 

удержании плацдарма на его западном берегу. Третий батальон 5-й 

гвардейской воздушно-десантной бригады (2-й Украинский фронт) 

под его командованием в составе бригады был высажен на 

правобережье Днепра в Черкасском районе Черкасской области. До 20 ноября 1943 года батальон, действуя по 

тылам противника, уничтожил штаб вражеского батальона в деревне Поток; совершил налёт на деревню 

Николаевка; захватил укреплённые пункты Елизаветовка и Дубиевка. За 2 месяца боёв батальон нанёс врагу 

большой урон. 

        За мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1944 года гвардии старшему лейтенанту Петросяну Сурену 

Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

       С 1945 года капитан (звание присвоено 23.02.1944) С.Г.Петросян – в запасе. Работал в Кироваканском 

райкоме партии, затем – в органах МВД Армении. С 1973 года подполковник милиции С.Г.Петросян — в запасе. 

Жил в Ереване. Умер 25 ноября 1996 года. 

        Награждён орденами Ленина (24.04.1944), Красного Знамени (1943), Отечественной войны 1-й степени 

(11.03.1985), 2 орденами Красной Звезды (15.12.1942, 29.10.1943), медалями (в том числе – медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1-й степени (1944), «За боевые заслуги» (20.03.1952). 

                          Ксения Горшкова, 10 класс 
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