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В гуще событий

С 14 по 21 октября 2017 года в Сочи состоялся XIX
Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Участниками стали более 25000 молодых людей из 150
стран мира. Анапу представляла делегация, в составе
которой были и учителя английского языка гимназии
«Росток»: Каринэ Ардашесовна Кургинян и Дарья
Александровна Осадчая. С ними я и побеседовала.
Варвара: Вам, на мой взгляд, невероятно повезло.
Каринэ Ардашесовна: Еще бы! Не каждый день
выпадает такая возможность и, я бы сказала, честь –
представлять любимый город, любимую страну и
любимую гимназию на столь масштабном мероприятии!
Варвара: Какова была программа фестиваля?
Дарья Александровна: Очень насыщенная! По приезде
в Анапу мы вспоминали поездку и обе почувствовали какое-то сомнение: неужели столько событий могло
вместиться всего в неделю!
Варвара: Вы, конечно, встречались с интересными людьми. Кто
вам запомнился?
Каринэ
Ардашесовна:
Нам выпала
честь
услышать
замечательных людей. Все, конечно, знают, кто такой Ник
Вуйчич. Впервые услышав его, я поразилась энергетике этого
человека. Мне кажется, ее невозможно не почувствовать, даже
если не знать языка.
Дарья Александровна: Впечатлил
Фредерик Бегбедер
современный французский прозаик и публицист. Но, честно
говоря, теплее всех я встретила Сергея Безрукова – наш все-таки!
Каринэ Ардашесовна: Была еще одна встреча. Мы не ожидали
встретить Аню Старинец, но потом поняли, что если кто и должен
здесь быть, то именно она – выпускница нашей гимназии.
Дарья Александровна: Тем более что она учится в МГУ на
факультете журналистики.
Варвара: Такие мероприятия всегда
поучительны, не правда ли? Что вы
«привезли» с фестиваля?
Каринэ Ардашесовна: Тепло! Тепло
сердец всех, кто был участником
Фестиваля
молодежи
и
студентов.
Атмосфера
была
невероятно
дружественная!
Дарья Александровна: Мы вместе. Мы
едины. Теперь, когда есть Интернет,
соцсети, мобильные телефоны, нас уж
точно не разольешь водой. Хочется, чтобы
все политики это понимали, а молодежь не
позволяла себя дурачить!
Беседу вела Варвара Бусарева, 10 класс

Мы вместе - в этом наша сила!

«Национальный вопрос надо поднимать ещё со школьной
скамьи», заметил как-то А.И. Солженицын. Так и поступают в
гимназии «Росток». В прошлом номере мы рассказывали о масштабной поездке в Школьный лес, где каждый класс представлял один из народов, населяющих Кубань. А 27 октября в гимназии прошло сразу два мероприятия: гимназисты 3 «А» класса
под гимн Краснодарского края открыли форум «Многонациональная Кубань – Россия», а 6 «А» провел классный час, посвященный Дню народного единства. Сведения, рассказанные ребятами 3 А, были невероятно интересны. Оказывается, турки очень уважают тех, кто знает хотя бы пару слов потурецки, а у армян есть спасительный праздник воды «Вардавар», национальный символ Азербайджана – карабахский скакун, самый популярный и любимый парно-массовый танец в Беларуссии «Лявониха», а главными
чертами характера немцев являются педантичность, пунктуальность и принципиальность. А сколько вкусных
блюд отведали гимназисты и гости праздника! Это и «Киевский» торт, и азербайджанский плов, и излюбленные
немецкие сосиски, и белорусские драники со сметанкой. Ученики 6 А рассказали о национальных традициях,
которые свято чтут в их семьях: армянских, греческих, русских… Но самое главное - ребята пришли к выводу,
что надо ценить традиции добрососедства и взаимопонимания.
Варвара Бусарева, 10 класс
POST FACTUM

Мои летние
каникулы

Прошедшее
лето
было
весёлым
и
интересным, я ждал его
весь учебный год. И вот 1
июня - начало лета.
Двойной
праздник-день
защиты детей и каникулы!
Впереди
три
месяца
отдыха,
свободного
времяпрепровождения.
Мне и всем, кто живет
в этом прекрасном городекурорте повезло, мы живем и отдыхаем на побережье Черного моря, как
это здорово!
Летом я занимался танцами в «Лунном лагере», у нас были введены
новые дисциплины, которые проводила наша замечательная тренер. Одно
из запоминающихся событий лета, конечно же, поездка в международный
лагерь «Артек». Произошло все так неожиданно, что было даже как-то
волнительно, но и, конечно же, радостно, что я заслужил эту путевку. Мне
достался дружный и весёлый отряд, я получил массу позитива и море
удовольствий от наших поездок по достопримечательностям Крымского
полуострова, праздников, концертов и, конечно же, от общения. Мне
повезло вдвойне, так как на открытие сезона, который был посвящен
Саманте Смит, приезжал наш президент Владимир Владимирович Путин.
На моей родине, в Забайкалье, живут родственники, и, к сожалению,
не так часто приходится видеться со многими из них. Этим летом я
повстречался с моей сестрой, которую не видел пять лет. В детстве мы
были очень хорошими друзьями и часто проводили время вместе,
несмотря на долгую разлуку, мы снова общались так, будто расстались
вчера, это так здорово и приятно!!!
А еще было сначала казавшееся опасным, а потом интересным и
увлекательным, было погружение с аквалангом на затонувший корабль.
Мы с папой двадцать минут под водой рассматривали ржавое судно и
кормили рыбок с руки. Вот так быстро и незаметно прошло это чудесное
время – лето.
Павел Залевский, учащийся 6 А класса

Наша
Машапервая!
7
октября
в
МАУ
ДО
ДЮСШ №10
прошли соревнования
по художественой гимнастике на
первенство
спортивной
школы. Среди участников была и
ученица
1
Б класса
нашей
гимназии
Шорохова
Мария.
Выступление Маши было очень
красивым
и
завораживало.
Профессиональное
жюри
по
достоинству оценило программу
Маши. Ученица заняла 1 место в
категории «Б» среди девочек 2010
года рождения.
Маша занимается художественной гимнастикой с 4,5 лет. За
такое короткое время девочка
достигла больших результатов и
неоднократно защищала честь
города во многих соревнованиях.
В копилке Маши много медалей за
1 места и грамоты.
Желаем Маше здоровья и больших
достижений в художественной
гимнастике!
Наталия Анатольевна Василенко,
классный воспитатель 1 Б класса

Номер подготовила Варвара Бусарева, учащаяся 10 класса

