
 

РостокLIFE 

«Урожай, урожай! 
Все, что хочешь, собирай!» 

По традиции в нашей гимназии продолжается программа 
«Образование в путешествии». Началась она с праздника 
«Урожай, урожай! Все, что хочешь, собирай!», собравшего 
все начальные классы. Все участники порадовали строгое 
жюри интересными выступлениями! Каждому классу 
достались наименования кубанских фруктов и ягод: абрикос, 
персик, дыня, арбуз, яблоко, слива, айва и алыча. Жюри 

оценивало 

выступление конкурсантов по следующим критериям:  
творческий номер,  историческая справка, кулинарное блюдо. 
Все ребята активно и интересно представляли свои презентации 
на заданную тему. 

       
Гимназистов 

ждали 
интересное 

путешествие 
по станциям 

«Знатоки 
своего дела», увлекательные задания в спортивной эстафете «В 
здоровом теле здоровый дух!», зажигательная танцевальная 
зарядка «РИТМ», которые подготовили и провели наши 
волонтеры: Муравьева Татьяна, Погорелова Анастасия и 
Петрова Елена. 
            Праздник получился интересным, познавательным и 
увлекательным! Лес наполнился счастливым смехом! Это 
отличный старт для нового учебного года! 

Екатерина Михайловна Волошина, заместитель директора по воспитательной работе 
 

В мире интересного 
В пятницу, 27 сентября,  мы с классом ходили в 

музей «Эйнштейниум». Это музей занимательных наук. 
Мы проводили классные эксперименты: изучали 
настенные пособия, открывали секреты оптических 
иллюзий, тестировали подъемные механизмы. 
Во время экскурсии Профессор проводил викторину, где 
за каждый правильный ответ давали «деньги» музея. 
После экскурсии нам разрешили поиграть в различные 
виртуальные игры. Мне очень понравилась эта 
экскурсия. 

Чащин Вадим, ученик 3 «Б» класса 
27 сентября мы посетили музей «Эйнштейниум». Мы 

увидели и узнали очень много интересного и нового из мира науки. В залах музея нам разрешили трогать, нажимать 
на кнопки, вертеть, проводить эксперименты и сделать так, что все остальные будут видеть только твою голову. 
Очень познавательная экскурсия была.                                    Тимохин Андрей, ученик 3 «Б» класса 
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Я бы в армию пошел, пусть меня научат! 
           В рамках программы «Образование в путешествии» 
ученики 7- 8 классов посетили воинскую часть № 40515. 
Визит в воинскую часть начался с построения, затем для 
ребят была организована экскурсия по военной части. 
Военнослужащие познакомили ребят со своей 
повседневной жизнью, посетили солдатское общежитие и 
прониклись бытом военнослужащих. Теперь солдаты 
живут, почти как дома. В кубриках есть телевизоры и 
музыкальные центры, а в самом общежитии - тренажерный 
зал и комната отдыха. 
           В ходе экскурсии по воинской части учащимся 

рассказали о роде войск ВДВ, а также показали образцы стрелкового оружия и техники, находящейся в 
расположении части. Ребята смогли не только подержать в руках автоматы, пистолеты, но примерять на себя 
защитный костюм от химической атаки. 
                  По окончании экскурсии гимназисты поблагодарили командование части за интересную экскурсию. 
                                                                 Наталья Владимировна Баранникова, классный воспитатель 7 А класса 
Дебаты к выборам нового 
президента 
В республике «Росток» во всю началась агитация, 
ведь скоро уже выборы нового президента. Ребята, 
которые выдвинулись на этот пост, приготовили 
агитационные плакаты, на которых всем можно 
посмотреть, чем интересен каждый из них. 
Сегодня прошли первые «Дебаты». Кандидаты 
высказались о своих планах, желании изменить 
внеурочную жизнь в гимназии, предлагали много 
новых идей. Всем участникам было интересно 
послушать о будущих проектах и предложениях. С 
удовольствием задавали вопросы и остались удовлетворены ответами.  
 
"Броня крепка и танки наши быстры..." 
В день Воинской Славы и в честь освобождения Анапы в Великой 
Отечественной войне все учащиеся стали активными участниками 
реализации программы «Образование в путешествии». К мероприятию 
тщательно готовились: разучивали песню, посвященную танковым 

войскам, искали шлем танкиста, 
готовили историческую справку, 
информацию про танк, танкистов, 
танковые войска и их огромное 
значение в военных сражениях. 
Общая линейка дала старт 
реализации программы: мы ставили 
палатку, пять ребят подготовили 
интересную информацию про наши 
доблестные танковые войска, пели песню, отвечали на вопросы викторины, 
дружно и с огоньком участвовали в спортивных заданиях.  Все этапы 

пройдены 
достойно. Даже 
травмы не 
помешали! И вот 

долгожданная, 
горячая, вкусная 

солдатская каша, а еще душистый чай и булочка. Данное 
мероприятие принесло много новой и полезной 
информации: посмотрели, как выступали другие классы, 
узнали  много нового про разные рода войск. А дружба 
от таких мероприятий становится только крепче.                                 
Алла Владимировна Баринова, 
                                классный воспитатель 5-Б класса 
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