
 

РостокLIFE 

С Днем рождения, дорогой «Росток»! 
 В ноябре 2019 года нашей любимой гимназии исполняется 28 лет! Это, конечно, не юбилей, но ведь возраст 
учебного заведения не может исчисляться так, как у человека. В школе за день, сколько учеников – столько 
интересных событий, открытий, изобретений!  
           В честь такого прекрасного праздника  гимназисты устроили "Гала-концерт" под названием "Билет в 
будущее" Замечательные поздравления в виде творческих номеров показали 4-ые, 5-ые, 6-ые и 7-ые классы!  
Смешные и познавательные сценки, зажигательные песни и танцы, интересные видеоролики и многое другое! Зал 
наполнился смехом, хорошим настроением, яркими эмоциями! Ребята постарались на славу. 
Екатерина Михайловна Волошина,  
 заместитель директора по ВР  

 

 
       22 ноября в 4 «А» классе состоялось увлекательное 
путешествие в мир классической музыки. Путеводителями были 
участники мастерской «Английский калейдоскоп» 6 «Б» класса: 
Волков Степан, Волкова Анна, Филенкова Николь, Марковская 
Эмилия, Зубарева Ева. Гимназисты делились интересными 
фактами из жизни великих классиков на английском языке. 
Учащиеся 4-го класса не только познакомились с биографией 
талантливых композиторов: И.С. Баха, Л.Бетховена,                 Н.А. 
Римского-Корсакова, И.Ф. Стравинского, но и послушали их 

выдающиеся произведения. Все интересные 
моменты нашего путешествия были 
запечатлены учащимся 6 «Б» класса Гусарь 
Алексеем. В конце путешествия каждый 
участник выразил свои эмоции с помощью 
«Смайлика». Не удивительно, что у всех 
смайликов были довольные лица. Желаем 
сохранить прекрасное настроение на все 
выходные! Наталья Альфонсовна Томкуте, 

 учитель музыки 
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Тайный мир наших детей 
      21 ноября выдалось очень насыщенным. 
В гимназии проходило мероприятие ко дню 
матери для 4 х классов в новом формате – 
кулинарный батл. Название для многих 
неизвестное, но интерес вызвал. Было 
весело, дружно и вкусно. Настроение 
подняли всем. Но на этом общение не 
закончилось. Родители были приглашены на 
общегимназическое собрание (для 4-6 
классов), где учитель Елена Николаевна 

Штукарёва подготовила и озвучила очень интересную 
тему «Тайный мир наших детей». Родители не просто с 
большим вниманием слушали, но и активно участвовали  
в дебатах. 
А 27 ноября в гимназии прошло общегимназическое 
родительское собрание для родителей учащихся 
среднего звена. Екатерина Михайловна Волошина – 
заместитель директора по ВР, подготовила интересное 
выступление на тему «Мы команда!». Для родителей эта 
тема оказалась актуальной. В мозговом штурме все 
участники активно отвечали на вопросы по теме, с 
удовольствием принимали участие в играх: «Без 
взрослого» и «Иван Петрович!». Собрание прошло 
продуктивно, ярко и познавательно! 

 
POST  FACTUM 
В октябре в гимназии «Росток» был проведен  школьный этап 
Всероссийских предметных олимпиад для обучающихся с 4-11 
классы. Всего участвовало 137 гимназистов, и заработали для 
гимназии 126 призовых мест  по следующим предметам: английскому 
языку – 17; русскому языку – 17; литературе – 15; физкультуре – 15; 
математике – 14; МХК – 9; географии – 9; биологии -  9; 

обществознанию – 7; технологии – 5; информатике – 4; праву – 2; французскому языку – 1; немецкому языку – 1; 
китайскому языку – 1. Все победители и призеры выполнили задания, набрав более половины максимально 
возможных баллов. 
Обучающиеся гимназии «Росток» показали высокий уровень подготовки по различным предметам.  Впереди 
победителей и призеров школьного этапа ждет муниципальный этап. Желаем им победить во всех муниципальных 
олимпиадах                Татьяна Александровна Крупичева, заместитель директора по НМР  

Английский калейдоскоп         
             29 ноября 2019 года состоялся необычный 
интегрированный урок музыки и страноведения совместно с 
очередным заседанием мастерской «Английский 
калейдоскоп». Проводили этот урок учитель английского 
языка Засухина В.Р. и учитель музыки Томкуте Н.А. Ребята 
окунулись в мир музыки, истории праздника «Дня 
благодарения». Узнали много новых интересных фактов из 
жизни индейцев, пилигрим, познакомились с музыкальными 
направлениями этих народов. 
         У всех гимназистов была возможность поучаствовать в 
викторине по страноведению и показать знания английского 
языка. В конце мероприятия участники выразили свои эмоции 
через смайлики. Доску украсили улыбки. 
         В этот день мы хотим выразить слова благодарности 
нашим родителям, учителям и, конечно, директорам гимназии: Ирине Григорьевне и Ирине Николаевне за то, что 
у нас есть возможность учиться в самой лучшей гимназии и проводить такие интересные встречи!                                                                                                         
                                                                                                                                                           Актив 6 б класса 


