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Независимое тестирование SELT 

19 апреля 2019г. на базе гимназии "Росток" проводилось 

многоуровневое независимое тестирование SELT. 

Тестирование проводится ежегодно с целью независимого мониторинга 

качества владения английским языком обучащимися4-11 классов нашей 

гимназии и других школ города и подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Преимущества SELT: 

 Структура и содержание тестов способствуют подготовке к прохождению 

итоговой аттестации учащихся в форме ОГЭ и  ЕГЭ. Формат тестов SELT 

соответствует формату ЕГЭ. 

 Содержание тестов соответствует стандартам РФ начального и среднего 

общего образования по иностранным языкам. Уровни тестов SELT 

соотносятся с общеевропейской системой уровней владения 

иностранными языками (CEFR). 

 Диагностический анализ общих ошибок и индивидуальных результатов 

тестирования позволяет преподавателям вносить в процесс обучения 

коррективы, необходимые для повышения его эффективности. 

Тестирование соответствует материалу учебных пособий издательств 

Оксфордского университета и «РЕЛОД» (в т.ч. «Английский язык. Семья и 

друзья», «Английский язык. Новая Матрица»), но не ограничивается 

ими. Тесты SELT получили 

положительную оценку в рецензии 

д.ф.н., профессора СПбГУ Ирины 

Юрьевны Павловской, одобрены 

экспертным советом ФГАУ «ФИРО» 

по образованию и социализации 

детей и рекомендованы к 

использованию в системе общего 

образования для всех уровней 

общего образования. 

Готовимся эффективно к ЕГЭ и ОГЭ, начиная с 4 класса! 

Печатная газета гимназии «Росток» г.-к. Анапа 

издается с декабря 2005г.  

30 апреля 2019г. 
№ 2 



 

4 апреля 2019 года для ребят 4-х классов команда пожарных «Искра»: 

Бажинова Ольга, Куршев Владислав, Кудас Таисия – обучающиеся 5 «Б» 

класса и Погорелова Анастасия, Муравьѐва Татьяна – обучающиеся 6 

«Б» класса совместно с Олегом Викторовичем Морозовым, учителем ОБЖ, 

организовали познавательный урок на тему: «Правила пожарной 

безопасности».  

Учитель квалифицированно донѐс до ребят 

правила пожарной безопасности и объяснил, как 

нужно вести себя в экстренных ситуациях, 

показал, как применять огнетушитель. 

Далее активисты команды 

продемонстрировалиинформационную 

презентацию, которуюсамостоятельно 

подготовили для обучающихся. Поиграли в 

викторину, загадали загадки. Ребята получали 

жетоны за правильные ответы. В конце игры 

всем раздали информационные брошюры.  

На следующий 

день ребята с командой 

«Искра» посетили 

пожарную часть, где для 

них провели интересный 

лекторий и экскурсию. 

Гимназисты с 

удовольствием 

рассматривали 

экспонаты исторических 

пожаров: горящий поезд и корабль. Научились оказывать первую помощь при 

пожароопасных ситуациях. Обучающиеся рассмотрели настоящую пожарную 

машину. Каждый мог попробовать себя в роли пожарного или спасателя. 

Ольга Бажинова, активистка команды «Искра», 5 «Б» класс.  



 
Весна — прекрасное время для активного отдыха в саду, на природе, но, 

увы, это ещѐ и пожароопасный период. 

19 апреля 2019 года в гимназии прошла встреча гимназистов с 

начальником центра противопожарной пропаганды и общественных связей 

Л.В. Комаровой, которая провела интересный лекторий. 

Обучающимся 5-6 

классоврассказали о причинах 

пожаров: 

 неосторожное обращение с 

огнѐм, 

 нарушение правил 

пожарной безопасности 

при устройстве и 

эксплуатации 

отопительных и 

электрических приборов.  

В рубрике «свободный 

микрофон» ребята задавали 

вопросы и получали на них 

ответы.  

Л.В. Комарова акцентировала внимание 

обучающихся на номера телефонов, по которым 

необходимо звонить при возникновении 

чрезвычайных ситуаций:01, 101, 112. 
 

Ребятам был продемонстрирован видеофильм о пожарах, их ознакомили 

со статистикой на 2018 год. 

Противопожарные рекомендации не требуют больших физических и 

материальных затрат. Все они общеизвестны. Проявляйте внимательность, и 

тогда прекрасное время года Вас порадует только хорошим настроением. 

Владислав Куршев, активист команды «Искра», 5 «Б» класс 

  



 
 

12 апреля вся страна отмечает великий праздник День 

Космонавтики! Наша гимназия не осталась в стороне.  

 
Ребята приготовили 

творческие выставки рисунков, 

поделок, инсталляций, которые 

презентовалипредставители от 

каждого класса. 

8-ые классы организовали и провели 

увлекательный квест для 5-7 классов 

"Космическая одиссея", в котором были 

познавательные станции:  

- вопросы от космонавта Усачева; 

- в космос готовы? 

- космическое здоровье;  

-взгляд с МКС; 

-космический кроссворд. 

Все команды справились на 100%! 

Гимназисты 3-их и 4-ых 

классов активно участвовали 

в спортивной "Космической 

эстафете" под руководством 

учителя физической 

культуры Р.М.Галимова. 

Праздник получился ярким, интересным, весѐлым и содержательным! 

Таисия Кудас, 5 «Б» класс  



 

17 Апреля 2019 наши гимназисты, активисты Российского движения 

школьников (РДШ) гимназии «Росток»,побывали в ВДЦ «Смена». Их пригласили 

на Всероссийскую научно-практическую конференцию «Идея патриотизма в 

системе воспитания подрастающего поколения», так как Лидер РДШ в гимназии 

Мамонтов Олег, является активистом в направлении «Гражданская активность». 

Участники конференции рассмотрели вопросы формирования методов воспитания 

гражданственности как способности каждого участвовать в жизни Отечества.  

Организатор конференции – ВДЦ «Смена», соорганизаторами выступили 

Росмолодѐжь, Российское движение школьников, Роспатриотцентр и Технополис 

«ЭРА». 

Гимназисты принимали участие в 

качестве событийных волонтѐров: 

- Погорелова Анастасия – 6 «Б» класс; 

- Сулуев Роберт – 8 «А» класс; 

- Мамонтов Олег – 8 «Б» класс; 

- Семенова Анастасия -8 «Б» класс; 

- Юзбашева Анастасия – 8 «Б» класс; 

- Уханева Анастасия – 8 «Б» класс. 

 

В рамках конференции прошло пленарное 

заседание, культурная и экскурсионная 

программы, работа секций по направлениям: 

 проведение экскурсии, 

 сопровождение делегаций, 

 встреча и помощь в сопровождении ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

 фотосъѐмка и видеосопровождение.  

Ребята с удовольствием включились в 

работу, получили много положительных эмоций и 

опыт в организации и проведении значимых 

мероприятий. По итогу конференции участникам 

подарили бомберы с символикой РДШ. 

Олег Мамонтов, Лидер РДШ, 8 «Б» класс  



 

 
 

 

 

 

 

ОТДЫХСПОЛЬЗОЙ 
 

 

Татьяна Муравьева – активистка гимназии «Росток», ученица 6 «Б» класса, 

победила в конкурсе «БольшойШкольныйПикник», проводимом Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников» (РДШ) и выиграла поездку в детский образовательный центр ФГБОУ 

ВДЦ «Смена» (с 19.04 по 02.05.19)!  

Находясь в детском образовательном центре, Татьяна поделилась своими первыми 

впечатлениями: «Наконец-то стартовала долгожданная смена на Большом Школьном 

Пикнике! 900 участников из 80 регионов России встретились на черноморском 

побережье, чтобы получить новые знания, найти единомышленников и создать 

собственные проекты. 

За несколько дней активного отдыха всех участников 

привели в восторг встречи с интересными людьми.  

20 апреля активистов РДШ приветствовали 

председатель, космонавт-испытатель «Роскосмоса», 117-ый 

космонавт России Сергей Рязанский и и.о. директора Центра 

Хамзат Дурдиев. Известный космонавт рассказал мальчишкам 

и девчонкам как достичь своей мечты, как важно никогда не 

останавливаться перед любыми трудностями, и, что самое 

важное – верить в себя и в свою мечту!  

Наши активисты стали первыми, кто услышал на сцене 

новую песню Стаса Море (финалист конкурса «Новая волна») 

«Море внутри»! 

21 апреля для участников Всероссийской смены РДШ руководитель пресс-службы 

галереи современного искусстваим. В. Бронштейна Мария Панарина прочитала лекцию 

«Особенности региональной журналистики». Ребята смогли узнать о работе телевидения 

и изданиях, которые освещают общественную жизнь, политику, культуру и экономику 

региона и даже провели анализ материала печатного издания и приняли участие в 

необычном интерактиве. 

22 апреля прошѐл Открытый микрофон на 

тему: «Блогеры или традиционные СМИ: кто кого 

или всѐ-таки вместе?» 

Четыре дня смены пролетели незаметно, 

каждый оказался такими насыщенными и 

познавательными, что хочется пожелать не только 

своим одноклассникам, но и всем гимназистам: 

Принимайте участие в конкурсах и побеждайте!». 

Татьяна Муравьева, активистка РДШ, 6 «Б» кл.  

https://m.vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://m.vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

Хранители традиций 

Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, 

миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют 

историческую память. Ценность произведений народного декоративно-прикладного 

искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, материальную 

культуру, но ещѐ и в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно 

духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время.  

В гимназии проходит ежегодная, 

традиционная выставка декоративно- 

прикладного творчества под руководством 

учителя технологии Людмилы 

Владимировны Богдановой. В ходе работы 

обучающиеся 5–6 классов смогли узнать о 

декоративно-прикладном творчестве, о 

мастерах, сохраняющих народное 

творчество, о традициях в семьях, научились 

ценить произведения искусства, создавать 

творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное.  

Гимназистыобучились разным техникам русской культуры: «Филимоновская 

игрушка», «Каргопольская игрушка», «Дымковская игрушка». Работы сделаны из глины 

и расписаны руками гимназистов. Весь процесс создания такой игрушки – творческий и 

уникальный, всѐ делается вручную, каждая игрушка неповторима. 

Одним из самых древних видов народных 

промыслов, которые на протяжении нескольких 

столетий являлись неотъемлемой частью 

повседневной жизни и самобытной культуры 

народа, является художественная роспись. 

Гимназисты разрисовывали доски различными 

видами росписи: «Золотая хохлома», «Гжель», 

«Городетская роспись».Интересным оказалось и 

знакомство с «Витражнойросписью» на стекле. 

Выставка помогает расширить знания о традициях и мастерах, о промыслах нашей 

страны. Сопричастность к традициям народного творчества, развитие интереса к 

этнографии, ремѐслам, позволяет участникам и посетителям выставки погрузиться в мир 

традиционной культуры России. 
  



 

Пасхальная выставка 

Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый 

христианский праздник.Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то 

есть Днѐм, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни 

и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник 

богослужебного года.  

В преддверии великого православного праздника Пасхи в гимназии на 

творческих занятиях под руководством педагогов ребята изготовили много 

интересных поделок, которые представлены на выставке «Пасхальная 

радость». Наши юные 

гимназисты 3-х и 4-х классов 

очень трепетно передали 

через поделки и рисунки 

историю и традиции. Яркие 

краски наполнили выставку 

радужной атмосферой 

предвкушения праздника.  

На выставке 

представлены работы из 

разных природных 

материалов: дерево, ткань, 

бумага.  

Ребята изготовили интересные пасхальные поделки: шкатулки, 

сувенирные яйца, подарочные корзинки и много другое. Также выставлена 

информационная стенгазета, где можно узнать приметы и историю Пасхи. 

  



 в России отмечается как Праздник 

Весны и Труда. 

1 мая гимназия принимает участие в праздничной 

демонстрации. Сбор в 9:00 на пересечении 

ул.Крымской и ул.Краснодарской. 

1, 2, 3, 4, 5 – праздничные дни 
 

 — праздник победыКрасной Армии 

и советского народа над нацистскойГерманиейв 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

9, 10, 11, 12 – праздничные дни 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 

С 19 апреля 2019 года начала работу городская научно-практическая 

конференция «Академия» среди детей дошкольного возраста, обучающихся 

общеобразовательных учреждений и студентов СУЗов, ВУЗов 

муниципального образования г-к Анапа Краснодарского края.  

Обучающиеся нашей гимназии традиционно принимают активное 

участие и побеждают! 

Секция Выступающий Класс Научный 

руководитель 
Итог 

Языкознание. 

Русский язык 
Громова Александра 8 «А» Иващенко 

Г.М. 
2 

место 

Онохова Лолита 6 «А»  

Андрусова 

Е.С. 

2 

место 

Погорелова Анастасия 6 «Б» 3 

место 
Литературове

дение 
Аведян Евстафий 7 «А» Бикулова 

Ю.Х. 
1 

место 

Бусарева Варвара 11 Андрусова 

Е.С. 
2 

место 

Смоляный Андрей 8 «Б»  

Осипова Л.А. 
2 

место 

Карапетян Алина 8 «Б» 3 

место 
Языкознание. 

Английский 

язык и 

Французский 

язык 

Меледина Мария 8 «А» Карачарова 

Е.О. 
1 

место 

Ботоногова Валерия 10 Левашова 

Т.М. 
2 

место 

Волкова Анна, 

Плотникова Елизавета 

5 «Б» Засухина В.Р. 3 

место 

Гимназисты не только проявляют себя в научной сфере, но и получают 

опыт выступления перед большой аудиторией, учатся справляться со своими 

эмоциями и волнениями, что, несомненно, пригодится им в будущем. 
  



 

 

 

 

 

 

Выбирая спорт, мы выбираем здоровье! 
5 апреля в нашей гимназии прошѐл турнир по мини-футболу среди 9 - 11 

классов. 

 1-е место – 10 класс.  

 2-е место – 11 класс.  

 3-е место – 9 «А» класс.  

В номинации 

«Лучший игрок» был 

отмечен ученик 10 класса – 

Баранников Николай! 

Хотелось бы 

подчеркнуть достойный 

уровень капитанов команд: Ибрагимов Леонид (9 «А» кл.), Баранников 

Николай (10 кл.), Астатурян Тельман (11 кл.).Именно их заслугой является 

достойная организованность игроков. 

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов в спорте! 
 

Вперѐд к победам! 
20 апреля 2019 года на базе НЧОУ гимназии «Росток» состоялся 

товарищеский матч по мини-футболу между обучающимися 3-4 классов 

нашей гимназии «Росток» и МКУ ДЮСШ «Олимп».  

Всегда встреча двух команд — спортивный праздник как для игроков, 

так и для их многочисленных болельщиков. 

Надо отметить, что наш соперник – это спортивная школа с большим 

соревновательным опытом, 

поэтому обыграть их пока 

не удалось.Мы не готовы 

останавливаться и в 

ближайшее время 

планируем провести 

повторную товарищескую 

встречу.  

Наша команда получила массу положительных эмоций, стала более 

опытной, а значит, наши победы впереди! Надеемся, что подобные 

товарищеские матчи между школами станут традиционными. 
  



 
 

Погорелова Анастасия 

Активистка гимназии «Росток», ученица 6 «Б» кл., 

приняла участие в онлайн-конкурсе портфолио 

на сайте https://artek.org 

 

 
 

 

 

Анастасия стала 

 ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 

За достойные успехи в учѐбе, участие в различных 

Всероссийских конкурсах награждена путѐвкой  

в международный детский центр «Артек»! 


