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На пыльных тропинках далёких планет
Останутся наши следы!

С 1 по 6 октября в Москве - Звездном городке проходил Всероссийский
молодежный образовательный военнопатриотический слет команд кадетских
классов юных спасателей космонавтов
«ЮНИСПАС», который проводили преподаватели институтов из города СанктПетербурга. Каждый человек ищет что-то
свое в посещении данного вида мероприятий. Я же искал хорошую компанию и

много познавательных часов, проведенных мною с пользой.
Каждый подобный форум был по-своему веселым, и этот не
исключение. Веселье началось уже в электричке Москва- Щелково, где мы окончательно сдружились с восьмым классом. По приезде в лагерь мы расселились и наконец-то легли спать, ведь все
так устали.
Много чего интересного произошло с нашей командой на форуме. Мы посетили много интересных мест, которые навсегда
останутся в моих воспоминаниях. Об этих местах я расскажу в
дальнейших статьях.
Мы соперничали с другими участниками форума, и было
делом чести выиграть соревнование по лазертагу – современной
военной игре, которая чем-то напоминает всем нам известный
пейнтбол. И мы сделали это! Наша команда взяла кубок и медали. Да
мы не можем так хорошо маршировать и петь как кадеты, но мы
сильны духом, и мы умеем тактически мыслить и правильно оценивать положение. А ведь это, пожалуй, более важно в непростом военном деле.
Признаюсь, было немного жаль покидать лагерь. Но главную
свою миссию он уже выполнил. Мы настолько сдружились между
собою, что теперь всегда жмем друг другу руки, заходя в нашу гимназию. Я хочу сказать огромное спасибо всем ребятам за то, что они
отличные товарищи и друзья!
Никита Верхотуров, 11 класс

«Камертон» настроен на победу!
Победы даются весьма нелегко, но к ним так быстро привыкаешь! Последние годы ни одна городская
игра «Что? Где? Когда?» не обходится без того, чтобы
та или иная команда учащихся гимназии осталась без
призового места. В осеннем сезоне 2015 года такого
успеха добилась команда «Юниор», в которую вошли
ученики 8А и 8Б классов: Тельман Астатурян, Варвара
Бусарева, Алина Прокудина, Екатерина Глазырина,
Анастасия Сигачева, Екатерина Черноиванова. Для некоторых эта игра стала первым опытом, и мы рады:
дебют оказался удачным!
«Это было увлекательно и весело!.. Из большого количества команд мы заняли третье место». «Игра была
очень напряженной!» «Эти соревнования дали мне понять, что мы можем победить, главное – постараться.
Ведь в других командах были ученики гораздо старше
нас! Надеюсь, что в следующий раз мы займем первое
место» Таковы отзывы игроков.

«Следующий раз» не заставил себя ждать! Слаженная игра Рената Байрамова (9А), Варвары Бусаревой (8А), Екатерины Глазыриной (8 Б), Анастасии Сигачевой (8 Б), Дарьи Петровой (7 кл), Владимира Байрачного (7 кл) принесла свои плоды, и 19 октября наша
команда «Камертон» на городских соревнованиях поднялась на высшую ступень пьедестала!
Екатерина Черноиванова, Екатерина Глазырина,
Анастасия Сигачева, 8 Б класс

Растём с «Ростком»
В Единый день голосования, 15 октября, во всех школах
Анапы прошли выборы лидеров школьного самоуправления.
И наша любимая республика “Росток” не была исключением. Наши кандидаты в президенты собирали подписи в свою
поддержку, распространяли агитационные листовки, проводили предвыборные дебаты и рассказывали о своей будущей
политике – все у нас было, как бывает обычно на настоящих
выборах.
В этом году за пост президента республики "Росток" боролось 3 достойнейших ученика 10 класса: Ахалай Никита,
Левин Дмитрий и Луценко Александра. Голосование прошло
централизованно, в нем приняли участие все ученики и учителя нашей школы. Примерно, после 3 урока по всей гимназии начались споры, кто же победил. Все голоса за кандидатов отданы, нужно было немного подождать. На следующий
день начался подсчет голосов, а в понедельник результаты
объявили всей школе.
Президентом республики "Росток" на 2015-2016 учебный
год был избран ученик 10 класса Ахалай Никита.
Торжественная инаугурация была назначена на 19 октября.
На линейке экс-президент гимназии, то есть я, Баранникова
Нина, дала напутствие своему преемнику и с гордостью передала знамя Ростка. Перед лицом всех учеников и учителей
новый президент республики "Росток" произнес торжественную клятву и рассказал о своих ближайших планах.

«А солнышко-то наше светит и будет
светить!» (памяти Кати Соловьяновой)

Я живу на бульваре Кати Соловьяновой. В центре улицы
широкая аллея, по обеим сторонам которой растут каштаны
и акации. Недалеко от моего дома стоят две мраморные
плиты. На одной из них написано: «Бульвар назван в честь
анапчанки Кати Соловьяновой, партизанки-разведчицы,
погибшей от руки фашистов 25 ноября 1942 года». Автор
этой композиции Юрий Рысин. Установлен памятник в
конце двадцатого века.
Так кто же такая, Катя Соловьянова? Анапчане называют
ее: « Наша Зоя Космодемьянская». Еѐ не звали по имениотчеству, для всех она до сих пор просто Катя…
До войны Катя Соловьянова была жизнерадостной и
целеустремленной. Закончила школу №7 и мечтала стать
учительницей русского языка и литературы. Катя была доброй и отзывчивой, всегда приходила на помощь людям.
Во время войны она – в истребительном батальоне, который
охранял важные объекты города. Катя просилась в
партизанский отряд. Но еѐ не взяли, сказав, что она
пригодится в городе.
Анапу захватили немцы, и наступили тяжелые дни.

Вот что ответил Никита на вопрос, почему же он решил
стать президентом: "Я решил стать президентом, чтобы попробовать себя в роли наставника, лидера для учеников и в
роли помощника для администрации гимназии. Президентство – это новый виток в линии моей жизни, который должен повлиять на неѐ с наилучшей стороны, ведь эта должность позволяет набраться опыта перед выходом во взрослую жизнь. И, безусловно, мне захотелось приумножить достоинства и количество премий, наград родной гимназии,
ведь я рос вместе с "Ростком".
Я искренне рада за победу Никиты. Он очень достойный
кандидат и я уверена, он нас не подведет!

Нина Баранникова, 11 класс
Когда-то весѐлый и шумный южный город стал тихим и
пустынным. Люди боялись выходить на улицу. Сидели
целыми днями дома, за закрытыми ставнями. Катя так
больше не могла жить. Она решила идти к партизанам. Так
она стала разведчицей. Партизанский отряд находился в
горном лесу, и Кате приходилось преодолевать десятки
километров, чтобы добираться до города. Партизаны
подрывали дороги и автомашины, уничтожали немецких
солдат
и
передавали
важные
сведения
нашему
командованию.
У Кати в городе осталась мама, она жила в маленьком
домике. Как же Катя мечтала о том времени, когда наша
армия очистит Анапу от фашистской нечисти и она сможет
крепко обнять маму, спокойно пройти по любимому городу.
Кате было страшно, но она продолжала делать свое дело.
Она все больше и больше уставала. Плохо было и на душе от
того, что происходило вокруг. Фашисты за каждого убитого
солдата уничтожали десятки анапчан. С каждым днем
ненависть к врагу усиливалась, она и поддерживала в Кате
силы для борьбы.
Однажды при выполнении боевого задания Катя была
арестована и брошена в застенки гестапо. Потом уже
выяснилось, что фашисты долго выслеживали ее, хотели
выйти на других ребят, которые ей помогали. Она ходила по
городу как приманка. Вместе с Катей арестовали и еѐ маму.
Их долго пытали, избивали, бросали раздетыми на
холодный пол гестапо. Катя держалась стойко, только
скатилась по щеке слеза, когда на ее глазах повесили маму.
Еѐ казнили на рассвете, над горою поднималось солнце.
В последние минуты своей жизни перед казнью Катя лишь
успела прошептать: «А солнышко-то наше светит и будет
светить!»
Бесстрашной партизанке было всего лишь 20 лет...
Теперь уже мало кто помнит, что прежнее название этой
улицы – Бугурская. Зато бульвар имени Кати Соловьяновой
знают и любят анапчане и гости нашего города.
Сигачёва Анастасия, 8 «Б» класс, член клуба «Краевед»
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