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Новый год начинаем с побед!
В городе Краснодаре с 10 по 13 января 2017 года на базе КубГУ прошел
региональный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.
В олимпиаде приняли участие 7 учащихся 9-11-х классов из средней
общеобразовательной
школы
№4
и
гимназии
«Росток».
Призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
французскому языку стал Чипурной Илья, учащийся 11 класса гимназии «Росток».
Поздравляем Илью и его наставника Алексееву Нину Геннадьевну!
Наталья Владимировна Баранникова, классный руководитель 11 класса

Черноморские
звёздочки

29 января в г-к Анапа прошёл Российский
турнир
по
танцевальному
спорту
«Черноморская звёздочка». Программа была
насыщенной и разнообразной. В турнире по
спортивным танцам приняла участие ученица
3 класса «Б» Елизавета Шубина и стала
золотой медалисткой в категории «Соло, Дети
-2,4 танцы».
В этом же конкурсе пробовала свои силы и ученица 2Б класса Екатерина
Севостьянова.
Катюша со своим партнёром Данилом Мелиховым проявили себя как
настоящие бойцы, завоевав несколько медалей.
Интервью у Екатерины взяла ее одноклассница Виктория Палишева.
Виктория: Катя, в каких соревнованиях ты участвовала?
Екатерина: Я участвовала в Российском турнире по танцевальному спорту
«Черноморская звёздочка». Он проходил в Анапе, в поселке Витязево.
Виктория: Каковы результаты соревнований?
Екатерина: Мы с партнером заняли в разных программах два первых, одно
третье и одно четвертое место.
Виктория: Скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься танцами.
Екатерина: Я занимаюсь танцами уже 6 лет. В четыре года мы сдавали
«ступени», и я все сдала с первого раза!
Виктория: Это первые твои медали??
Екатерина: Нет. У меня еще много медалей и есть кубки за призовые места
в других соревнованиях.
Виктория: Ты поделишься своими планами с читателями «Ростка»?
Екатерина: Я планирую на следующей неделе участвовать еще в одних
соревнованиях, они пройдут в Геленджике.
Виктория: Будем держать за тебя кулаки! Удачи!
Екатерина: Спасибо!
Сверстав номер, мы получили сообщение: Екатерина и на этот раз не
осталась без призов: две серебряные медали добавила она в свою копилку!

Поздравляем!
В прошедшие зимние каникулы ученица 5 Б класса Баратова Валерия
принимала участие в Открытом международном фестивале-конкурсе
музыкального художественного творчества в рамках проекта «Созвездие
талантов» «В гостях у Деда Мороза». Этот фестиваль-конкурс проходил в
городе Великий Устюг. Валерия впервые принимала участие в таком
почётном конкурсе и стала лауреатом 1 степени в номинации народный
вокал в возрастной группе 10 -12 лет.
Все мы от души поздравляем Валерию с победой, гордимся ею и желаем
творческих успехов!
Галина Николаевна Адамчук,
классный воспитатель 5 Б
В столице Краснодарского края 21-22 января проходил Российский
рейтинговый турнир по современным танцевальным направлениям «Золотая Ника»,
где я впервые, со своим танцевальным клубом «Луна-Парк», принимал участие.
Соревнования - это всегда волнительно и ответственно, а для меня было
вдвойне, так как состоялся мой дебют сольного номера. Очень приятно получать
награду за свои достигнутые успехи. Думаю, есть к чему стремиться и ради чего
стоит жить.
Павел Залевский, учащийся 5 А класса
Поздравляем
с высоким результатом Павла и родителей, Антонину
Владимировну и Андрея Павловича.
Одноклассники
Поздравляю лучшего из лучших с победой на этом престижном конкурсе.
Павел, в твоем труде есть радость творчества, сила духа и способность сопереживать.
Хочу пожелать зрительского признания, высокого мастерства и терпения.
О талантах Павла можно говорить не один час. На Новый год он порадовал
своих одноклассников стихотворением собственного сочинения:
Юлия Хадиулловна Бикулова, классный воспитатель 5 А

Вы поедете на бал?
Игра с таким названием была очень популярна в пору детства
наших бабушек и дедушек. Но сами балы были только выпускными. А
вот современным школьникам везет!
26 января в честь Международного Дня студентов в ГДК
состоялся «Зимний молодежный бал», и мне, Ренату Байрамову (10
класс) и Софии Романишиной (9А) посчастливилось стать участницей
этого события. Прекрасная традиция зародилась в Анапе только в
прошлом году, но уже успела стать любимой. Молодежь города
самостоятельно определила «непременные составляющие» праздника:
бальные платья и фраки, вальс и кадриль, стихи великих русских поэтов. В этом январе красочное и
торжественное мероприятие в Городском театре объединило студентов шести анапских учебных заведений
высшего и среднего профессионального образования. Участниками зимнего бала могли стать все желающие
молодые люди: бал объединил свыше 200 парней и девушек. Естественно, я впервые была приглашена на
подобное мероприятие, поэтому без раздумий согласилась пойти на бал. А какая девушка отказалась бы?
Это был интересный, увлекательный и незабываемый опыт. Мы готовились две недели, изучая танцы
разных эпох, которые исполняли на балах: польку, полонез, вальс и другие. Репетируя, мы не только овладели
основными движениями, но и узнали, что у каждого танца есть свое значение.
А со сколькими интересными людьми смогла я познакомиться! Президенты Советов Старшеклассников школ и
гимназий, Председатели Студенческих Советов и просто
творческие личности окружали меня в эти дни.
День бала, конечно, был необыкновенным. Даже на уроках,
требующих максимальной концентрации, я не могла быть
спокойной и сосредоточенной, ведь с самого меня окружала
волшебная атмосфера будущего праздника. И конечно, вечер
превзошел все мои ожидания! Все девушки были в вечерних
светлых платьях в пол (это было непременное условие участие в
бале), парни в костюмах. Внешнему виду участников
соответствовало и великолепное украшение зала. Меня не
покидало ощущение чуда!
Я великолепно провела время, потанцевала и пообщалась с
друзьями. С нетерпением буду ждать следующего года, чтобы
вновь поехать на бал.
Анастасия Сигачева, 9 Б класс

