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Мы рады встрече!
Праздник 1 сентября в гимназии Росток
действительно стал для нас праздником!
Все было продумано до мелочей. Дети не устали.
Было интересно и детям, и взрослым.
Напутственные речи директоров были, что
называется от души, от сердца. Прекрасная
концертная программа. Детям очень понравились
и выступления фокусника и выступления
детского
коллектива
гимназии
«Росток».
Выступления первоклассников на сцене было
очень трогательно и волнительно. Было интересно
смотреть и на выпускников — замечательных
молодых людей, которым гимназия «Росток» дала
путевку в новую взрослую жизнь.
Огромное спасибо за такой праздник, моя
семья получила большое удовольствие!
Анна Сергеевна Тихомирова, мама Екатерины Тихомировой, 1 Б класс
Первая сентябрьская линейка в гимназии «Росток» была просто изумительна! Директор очень тепло
поздравила всех с началом учебного года. Учащиеся гимназии порадовали своими творческими номерами.
Большим сюрпризом для всех стало выступление иллюзиониста. Который смог погрузить в волшебную страну
иллюзий не только ребят, но и их родителей!
Большое спасибо за создание атмосферы праздника, тепла и гармонии!
Виктория Владимировна Мельникова, мама Вадима Мельникова,1 Б класс
На дворе весёлый смех, утро ясное.
Настроение у всех первоклассное.
И вот наступил этот долгожданный и такой
волнительный
день.
День,
когда
малыши
превратились
в
первоклассников.
Праздник
«Радость встречи» - это всегда здорово! Начался он
с весёлой, но очень поучительной сценки о рыбаке,
жадной бабке и золотой рыбке. Мои ученики со
сцены читали стихи о том, как они готовились к
этому дню, обещали быть старательными. С
большим вниманием слушали напутственное слово
и пожелания выпускников гимназии. Мамы и папы,
бабушки
и
дедушки
ребят
произнесли
торжественную клятву, заверив, что будут помогать
своему гимназисту стать успешным. А ещё были
танцы, песни, поздравления, море улыбок. Больше всего моим первочкам понравился фокусник, который смог
поднять в воздух девочку. Думаете праздник закончился?! А вот и нет! Продолжили мы его в ресторане «La
Veranda», где ребят ждал сладкий стол и весёлые аниматоры. Фиксики Симка и Нолик развлекали ребят
смешными шутками и весёлыми конкурсами. Завершился праздник шоу «Мыльные пузыри», от которого мои
непоседы были в восторге.
Это был замечательный, полный сюрпризов день, который запомнится надолго.
Наталия Алексеевна Байрамова, классный воспитатель 1 В класса

Праздник удался!
Вот и пролетело радужное лето. Настал праздник 1
сентября. Как и в прошлом году все было на высшем
уровне! Директор тепло поздравила всех с началом
учебного года и гордо объявила о выпускниках, успешно
сдавших государственные экзамены и поступивших в
престижные ВУЗы нашей страны и за рубежом. В этот
момент у меня подступил ком к горлу: «Как это здорово, что
мой сын учится здесь!»
Торжественная церемония – великолепное начало
праздника «Радость встреч», которое замечательно наш
дружный класс продолжил в парке аттракционов. Родители,
дети, учителя – «Росточек» - дружная семья!!!
Сукиасян Стелла Геворговна, мама 3 А класс
Наш сын Андросов Борис в этом году впервые пришел в гимназию «Росток» во 2 «А» класс, и мы были
приятно удивлены, что праздник проводился на сцене концертной площадки «Летняя эстрада» г.-к. Анапа.
Праздничная атмосфера поддерживалась на всем протяжении мероприятия детьми, ведущими, администрацией
гимназии. Песни, стихи, танцы, художественно-музыкальные композиции, теплое отношение к гимназистам
подняли настроение и создали позитивный настрой на весь учебный год.
И вот прозвенел первый звонок. Самым первым он был для первоклассников. С этого момента детей,
учителей и родителей ждет долгий, но увлекательный путь в страну знаний. Старт новому учебному году дан!
Вперед – к новым свершениям и победам!
О.М.Андросова, мама Андросова Бориса, 2 А класс

POST FACTUM
Летние каникулы – это вовсе не время бездействия!
Гимназия по праву может гордиться одной из лучших
своих учениц! Впрочем, обо всем по порядку и из
первых рук.
С 10-15 июля делегация НЧОУ гимназии
«Росток» в составе генерального директора Галциди
И.Н. , учителя английского языка Левашовой Т.М. и
ученицы уже 9 класса Зириновой Валентины
участвовала во Всероссийском турнире-конференции
«Шаги в науку-юг», организованном Малой
Академией Наук «Интеллект будущего» в Сочи.
Валентина была приглашена на этот турнир в качестве
победителя заочного тура с работой “UNITY IN
DIVERSITY. MULTINATIONAL FAMILIES”.
Программа была насыщенной, разнообразной и
увлекательной:
интеллектуально-творческая
олимпиада, мастер-класс по теме «ТРИЗ - это
здорово», командные игры «Штурмуем научный
бастион», «Логический квест», проектные командные
игры «Тайна голубой планеты», «Математика и театр».
Эти замечательные и необычные мероприятия
позволили ребятам из 31 регионов России не только
подружиться, но и продемонстрировать свои знания,
умения, лидерские качества. 95 ребят разделили на 8
команд, соревнования продолжались с утра до
позднего вечера. Мы гордимся тем, что Валя была
избрана капитаном команды №1 и с честью выполняла
свои нелегкие обязанности. Быть капитаном - это
почетное и трудоемкое дело!
Успех приходит к тем, кто усердно трудится.
Награды сыпались как из рога изобилия! За свою
работу «Единство в различии. Многонациональные
семьи» Валя получила высшую награду – диплом 1

Нет предела совершенству!
степени! Она активно участвовала в работе секции
«Гуманитарные науки» конференции и даже получила
именное свидетельство. Как капитан и член команды
Зиринова Валентина награждена:
- за II место в тест - рейтинговой олимпиаде;
- за III место в мастер- классе «ТРИЗ - это здорово»;
- за III место в командной игре «Штурмуем научный
бастион»;
- за I место в командной игре «Логический квест»!!!
Великолепные результаты! Виват, «Росток»!
Мы радуемся успехам и гордимся нашими
гимназистами! Так держать!
Программа для педагогов также была очень
полезной и насыщенной: деловые игры, семинары. 32
педагога из 31 региона РФ имели возможность
познакомиться с удивительными людьми из Малой
Академии наук - профессионалами, специалистами
высокого класса, которые поделились с нами своими
разработками в области организации учебновоспитательного
процесса
и
улучшения
взаимоотношений между людьми. Кроме того, что
узнали много нового, мы с радостью осознали, что
идем по правильному пути! Всем известное изречение
«Учителя работают на солнечных батареях, а летом
они перезаряжаются» полностью подтвердилось. Мы
по-настоящему перезарядились! По словам Ирины
Николаевны: «Побольше бы таких поездок –
радостных, интересных, полезных и увлекательных!»
Благодарим всех, кто поддерживал нас. Нам,
поверьте, это очень помогало и придавало сил.
Татьяна Мануковна Левашова, заведующая
кафедрой иностранных языков

