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«Безопасная улица»

Мы этой памяти
верны!

3 декабря в Российской
Федерации отмечали День
Неизвестного солдата.
В
понедельник,
4
декабря,
учащиеся
гимназии почтили память
героев
Великой
Отечественной
войны.
Уроки начались с минуты
молчания.
Во
многих
классах прошли классные
часы, минутки поэзии.
Недаром говорят, что
народ, который забудет
свое прошлое, останется без
будущего. Каждая нация
должна осознавать роль
исторических
событий,
произошедших на ее земле.
Именно поэтому свято
хранятся в наших сердцах и
нашей памяти рассказы о
подвигах солдат времен
Великой
Отечественной
войны. Именно поэтому,
склонив
головы,
в
молчании стоим мы у
Вечного огня. Поэтому
книги о войне остаются
нашими любимыми.
«Люди,
покуда
сердца
стучатся, - помните! Какою
ценой завоевано счастье,
пожалуйста, помните!»
Варвара Бусарева, 10
класс

В Анапе подведены итоги муниципального конкурса социальной
рекламы, направленной на профилактику дорожно-транспортного
травматизма детей и молодежи «Безопасная улица». В рабочую группу по
проведению конкурса вошли:
•
исполняющий обязанности заместителя главы муниципального
образования город-курорт Анапа Боровская Е.П.,
•
начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Анохина И.С.,
• начальник ОГИБДД Отдела МВД России по городу Анапе Дешко В.В.,
• начальник ОПДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по городу Анапе
Орехова Л.В.,
• руководитель управления социальной защиты населения министерства труда и
социального развития Краснодарского края в г.-к. Анапа Гузенко Л.М.,
• также начальники управлений по делам семьи и детей, образования, культуры
Негинская В.Ю., Микитюк Н.В., Мельникова М.Б.
Конкурс проводился в двух возрастных категориях по двум номинациям:
• Информационно-просветительская работа.
• Наглядная агитация.
Наши гимназисты представили на конкурс 6 работ:
Номинация «Информационно-просветительская работа»: 3 видеоролика (Бедняков
Тимофей 5 «А», Погорелова Анастасия 5 «А» класс, коллективная работа 6 «А»
класса);
• Номинация «Наглядная агитация»: 3 работы (коллективная работа 5 «А» буклет, коллективная работа 5 «А» - плакат, плакат учащейся 5 «А» класса
Погореловой Анастасии).
По итогам конкурса видеоролик 6 «А» класса занял 2 место в номинации
«Информационно-просветительская работа», а плакат Погореловой Анастасии
занял 1 место в номинации «Наглядная агитация». Также был отмечен весь 5 «А»
класс за активное участие в конкурсе.
Поздравляем победителя и призера, а также выражаем благодарность научным
руководителям – Погореловой Оксане Александровне и Бикуловой Юлии
Хадиуллов
не.
Венгерская
Ольга
Игоревна,
заместитель
директора
по
воспитатель
ной работе

Новогодняя игрушка

23 декабря 2017 года Театральная
площадь Анапы приветствовала жителей
и гостей курорта новогодним убранством
и развлекательной программой.
Дело в том, что в этот день состоялся
массовый флэшмоб «Скоро, скоро Новый
год!» с участием более 30 Дедов Морозов
и Снегурочек. После зажигательного
танца
сказочные
герои
увлекли
многочисленных гостей праздника в
большой хоровод.
Также на Театральной площади были
размещены:
•
выставка работ школьников
«Новогодняя игрушка»;
• интерактивные площадки МКУ
«Молодежный центр «ХХI век»,
• а также площадка управления физической культуры спорта, где каждый желающий мог сдать нормативы
ГТО.
Гимназия «Росток» не осталась в стороне в этот день и представила выставку новогодних игрушек. Этому
предшествовала большая работа: под руководством Богдановой Л.В. на уроках технологии ребята изготовили
елочные игрушки из фетра, разнообразные елочки, а Сажина Т.Н. в рамках кружка «Народная тряпичная кукла»
сделала с учащимися 2 классов фигурки Дедов Морозов.
Экспозиция гимназии была масштабной, яркой, необычной.
Кроме того, в этот день наши десятиклассники помогали в подготовке
выставки непосредственно на площади, а затем приняли участие в работе
интерактивных площадок.
Таким образом, несмотря на довольно прохладную погоду, субботний день стал
для гимназистов запоминающимся праздником.
Венгерская Ольга Игоревна,
заместитель директора по воспитательной работе

Мы в ответе за тех, кого приручили

В ноябре Президентский совет выступил с инициативой о проведении в 1-5
классах фотовыставки «Наши любимые домашние питомцы».
Мы рады сообщить, что с 11 декабря выставка начала свою работу. Классы
активно включились в работу по сбору фотографий.
Теперь на 1 этаже гимназии можно увидеть ребят и взрослых, с интересом
разглядывающих животных на фото. Гимназисты с интересом комментируют
фотографии, рассказывают о своих питомцах.
Спасибо мальчишкам и девчонкам, родителям и классным воспитателям за
оперативность предоставления фото и интересные кадры!
Выставка продлится до конца декабря.
Ольга Вячеславовна Каверина, руководитель кружка «Пиксель»

Весело-весело встретим Новый год!
В канун Нового года – 29 декабря – Президентский совет
организовал и провел флэшмоб «Весело встречаем Новый
год». В постановке приняли участие активисты 5-х и 7-х
классов.
На площадке внутреннего двора поучаствовать во
флэшмобе собрались и ребята, и педагоги, и
администрация гимназии. Под новогодние песни все
дружно кружились в хороводе, повторяли за ведущими
незамысловатые движения.
С хорошим настроением, на позитиве, дружно и весело
«Росток» встречает Новый – 2018 – год!
Венгерская Ольга Игоревна, заместитель директора по воспитательной работе
Номер подготовила Варвара Бусарева, учащаяся 10 класса

