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Наше творчество
«Талантливый человек талантлив во всём». И эти красивые слова можно смело сказать
о нашей ученице Сигачёвой Анастасии – большой умнице. Настя – разносто-ронне
развитый человек, прекрасно читает стихи, свободно держится на сцене. Зани-маясь в
свободное от школы время в театральном кружке, художественной школе и являясь
участницей сборной команды КВН нашей гимназии, добивается блестящих результатов.
И один из них, это удачное участие в конкурсе-выставке «Портрет во всех его
проявлениях», проведённом в феврале в Детской Школе Искусств. Настина работа,
выполненная в стиле «Коллаж», заняла первое место в номинации «Композиция
прикладная». Поздравляем Настю с победой и желаем новых достижений!
Марина Олеговна Маслова, классный
руководитель 8 Б класса

Прощание с букварём
25 марта в 1Б классе прошёл урок - праздник прощания с
букварём. Дети совершили увлекательное путешествие в страну
Букварию. Они посетили станции: Загадкино, Почтовая, Шифровальная,
Песенная. В путешествии их сопровождал БУКВАРЬ, в образе которого
был Аёрапетян Вячеслав. Ребята встретились со сказочными
персонажами: Почтальоном Печкиным (Влад Тимохин), Старушкой
Шапокляк (Виктория Палишева) и её товарищами Лодырем (Ткачёв
Дмитрий), Лентяем (Аракелян Ваграм) и Драчуном (Рогов Арсений). Для
детей они приготовили задания. Ребята помогли Печкину составить
телеграммы-пословицы. Разгадали задание Шапокляк. А тем временем родители находились в зале ожидания.
Дети подготовили видео послания, с которыми родители успешно справились. Одним из ярких моментов стало
исполнение частушек. На станции Финальная БУКВАРЬ вручил ребятам дипломы об успешном изучении первой
школьной книги.
Ольга Вячеславовна Каверина, классный воспитатель 1Б класса

Молодежный фестиваль «Свежий ветер»
Фестиваль охватывает все слои неформальной среды подрастающего поколения, берет свое начало в
далеком 2006 году. И каждый раз он объединяет под своим крылом самых разных людей, формирует новые течения
и направления современного андеграунда. Для многих участников этот «Ветер» стал не просто конкурсом, но и
отправной точкой на пути к большой сцене. Во многом, благодаря именно таким мероприятиям общественность
узнает о новых течениях и направлениях молодежного творчества.
В фестивале приняла участие молодая анапская группа «The Thunder Aces», которая по-настоящему живет
рок-'н-'роллом. Они играют блюз, рок, хард-рок, ранний хеви-металл. Коллектив основан в январе 2015 года,
состоит из замечательных музыкантов:
1.
Гитарист, вокалист и основатель группы – Деревенец Александр (ученик 10 класса гимназии «Росток»).
2.
Басист и вокалист - Литвиненко Алексей.
3.
Басист – Киносян Артем.
4.
Барабанщик и бак вокалист – Илья Соколенко.
Зрители фестиваля получили море положительных эмоций, заряд драйва, энергии от выступления группы
«TheThunderAces». Участники группы были награждены Дипломом участника муниципального этапа краевого
фестиваля современного молодежного творчества «Свежий ветер», в номинации ХАРД-РОК.
Наталья Владимировна Баранникова, классный воспитатель 10 класса

«К нам пришёл театр»

В этом учебном году в гимназии
«Росток»
начала
работу
театральная лаборатория «Зелёная
карета».
Став
участниками
театрального
кружка,
ребята
получили прекрасную возможность
показать
свои
актёрские
и
творческие
способности.
Под

руководством Фомина Виталия
Александровича
участники
лаборатории: Сигачёва Анастасия,
Глазырина Екатерина, Муравьёв
Андрей, Рязанцевы Дима и Никита,
Бусарева Варвара, много и долго
работали,
учили
тексты,
репетировали. Дебют ребят прошёл
на
большом
гимназическом
мероприятии «День рождение
гимназии». Артисты показали нам
монтаж
литературных
произведений разных авторов:
Зрители с интересом и вниманием
смотрели выступление и наградили
артистов бурными аплодисментами
и выкриками «Браво!».

Удачное выступление положило
начало гастрольным выступлениям
наших
артистов.
Глазырина
Екатерина, Муравьёв Андрей,
Рязанцевы Дима и Никита поехали
с художественной композицией на
форум в город Сочи.
25 февраля Сигачёва Анастасия
приняла участие в муниципальном
конкурсе художественного слова
духовной
направленности
«В
начале было слово» в рамках
празднования Дня православной
книги и заняла 3 место в номинации
«Поэзия в возрасте от 10 до 17 лет».
Ждём от наших артистов новых
постановок,
интересных
выступлений и призовых мест.
Марина Олеговна Маслова, классный руководитель 8 Б класса

Не пропадет ваш скорбный труд
190 лет отделяют нас от сурового студё-ного дня,
когда лучшие сыны России, декаб-ристы, вышли на
Сенатскую площадь, чтобы ценою своей жизни
разбудить крепостную Россию. Но до сих
пор множество вопросов, загадок, сомнений возникает
у историков…
17 марта учащиеся 8-х классов представили на
открытом уроке собравшимся гостям устный журналразмышление, посвященный юбилею восстания
декабристов. Ребята проследили судьбы декабристов и
их жен после восстания, попытались найти ответ на
вопрос: в чем источник стойкости этих людей,
лишенных
званий,
состояния,
жизненного
благополучия. Страницы журнала были посвящены
женам декабристов, разделивших сибирское изгнание
своих мужей. Глазырина Екатерина и Сигачёва
Анастасия (8 «Б» класс) представили инсценирование
прощального вечера Марии Волконской перед
отбытием в Сибирь. Другие страницы журнала –
посвящение декабристам, служившим на Кавказе и
Кубани. История многих кубанских городов и станиц
17 марта в 8 классах состоялся
открытый урок литературы, кубановедения и истории «Не пропадет ваш
скорбный труд», о подвиге жен декабристов. Ребята вместе с учителями: Еленой Степановной Андрусовой, Еленой Владимировной Фаустовой, Мариной Владимировной Соляниковой и библиотекарем Елизаветой Вартановной Бусаревой – подготовили с ребятами материал и
рассказали нам о подвиге и жизни

переплелась с
их судьбами. Из
числа
сосланных на
Кавказ
офицеровдекабристов 7
были убиты, 10
скончались от ран и болезней. О погибших декабристахсолдатах сведений нет.
В конце открытого урока учащиеся вместе с Еленой
Владимировной Фаустовой и Еленой Степановной
Андрусовой провели коллективную рефлексию.
Устный журнал-размышление – редкая форма урока, но
очень интересная. Порой видно было и волнение
выступающих ребят, но самое важное то, что
обсуждение урока продолжалось среди учащихся и
после его окончания.
Марина Владимировна Соляникова,
учитель кубановедения

декабристов и их жен, которые отправились в ссылку за мужьями.
Екатерина Глазырина и Анастасия
Сигачёва сыграли сцену отъезда
Марии Волконской в ссылку,
великолепно передав глубокий
трагизм данного события.
По окончании урока Елена
Владимировна Фаустова вызвала
ребят на диалог, чтобы они смогли
поделиться своими впечатлениями
об увиденном и услышанном,

смогли понять и осознать: все в
нашей истории происходило не зря.
Я уверена, что такие уроки
очень полезны для молодого поколения. Они учат ребят самоотверженности, самопожертвованию и
доброму отношению. Такие уроки –
это ниточки связи с поколениями
прошлыми и будущими.
Огромное спасибо Вам, Учителя!
Инна Игоревна Сигачёва,
мама ученицы 8 Б

