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Образование в путешествии
В гимназии «Росток» уже третий год
внедряется уникальный долгосрочный проект
«Образование в путешествии»: каждую
пятницу в сентябре и мае учащиеся с
родителями
и
преподавателями
отправляются на экскурсию в одно из
многочисленных интересных мест нашего
края. Обо всех путешествиях подробно
рассказывают статьи на сайте гимназии, а
мы представляем краткий обзор.
Дельфинарий «Немо»
посетили первоклассники
*************
В веревочном городке
«Храброе
сердце»
соревновались 2А, 2Б, 3А,
4А и Б. Победила, конечно
же, ДРУЖБА!

В гостях у динозавров был 3 Б
Поездка в парк живой приро***
ды «Додо» - настоящий
подарок для первоклассников! 6 «А»
Анапский
заповедни
настоящи
центре Ан

5А, 7А и 7Б поехали в п. Возрождение
г.Геленджик,
чтобы
посетить
прекраснейший уголок природы дольмены и водопады реки Жане.

Даже старшеклассники не удержались
и отправились в «Город роботов», в
названии которого они заметили чтото «родственное». Там побывал и 4 Б.

Гимназисты 9 и 11
классов побывали в
городе-герое Керчи.
Слушая экскурсовода, они пополнили и
без того солидный
багаж знаний по
истории.

8 А во главе
с классным
воспитателем бесстра
шно покорил стремительные волны и крутые
склоны
Утриша!

Школьный
лес полон
чудес!

А также черепах, лис,
зайцев, дельфинов, кабанов, енотов … Животных
и птиц нашего края
представили гимназисты

1- 4 классов. Дети очень
ответственно подошли к
своим обязанностям: учили
тексты, чтобы рассказать о
флоре и фауне Краснодарского края, репетировали
сценки. Но и родители не
оставались в стороне: шили
костюмы, помогали накры-

насыщенным
и
ярким. И вопреки
тому что дети не
сидели на уроках,
было
полное
ощущение, что процесс
образования
шел полным ходом!

вать столы, вместе с ребятами бегали по станциям. Дети с большим интересом
выполняли задания. Вопросы были непростые, надо
было сконцентрироваться,
собраться, работать в коллективе,
чтобы
добиться
результатов.
День получился очень

Лидия Петровна
Крюкова, бабушка
Крюковых Артема
3Б и Арины 1В

Фестиваль народов

А на следующей неделе в Школьный лес
отправились 5, 6, 7 и классы. Удивительный
проект собрал все народы, населяющие Красно
дарский край. В подготовке праздника приняли
участие не только родители, но и бабушки. Дела хватило всем: надо было для начала изучить
историю, обычаи и традиции своего народа.
Надо было шить костюмы, вед никто из нас,
будь он этническим немцем,
черкесом, адыгом, греком или
русским, не носит ни в будние
дни,
ни
в
праздники
национальную одежду. Да и
столы надо было накрыть! А
зажигательная «Цыганочка» никого не могла оставить равнодушными! Все команды с удовольствием участвовали в квесте, спортивных состязаниях.
Такие праздники, бесспорно,
помогают нам еще больше
сдружиться!
Номер подготовила Варвара Бусарева, 10 класс

