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Дружеская встреча по мини- футболу
27 февраля на базе гимназии «Росток» прошла дружеская встреча 7 и 8
«А» класса по мини-футболу посвящённая памяти Недорубова Константина
Иосифовича, единственного казака – полного Георгиевского кавалера и Героя
Советского Союза.
Перед началом турнира прошёл «урок мужества» подготовил и провел
его ученик 7 класса Баранников Николай. Учащиеся просмотрели
документальный фильм «Заговорённый», или три войны казака

Недорубова.
На спортивную площадку вышли
участники соревнований. Счет турнира открыл ученик 8 класса Астатурян Тельман. Ответный дар не заставил себя
долго ждать ученик 7 класса Зерзеле Владимир сравнял счёт 1:1. За своих одноклассников активно болели девчонки
и юноши десятых и одиннадцатых классов, а также на эту игру пришли поддержать своих детей родители. В этой
игре победу одержала команда 7 класса со счётом 6:4 . Ребята показали хорошую игру. Все участники были
награждены грамотами и вымпелами. Президент гимназии Ахалай Никита вручил
переходящий кубок команде победителя.
Светлана Михайловна Зыкова, классный руководитель 7 класса

Вперёд к Олимпийским вершинам!
20-21 февраля сборная команда Анапы приняла участие в Открытом Первенстве Кореновского района по Тхэквандо ВТФ. Соревновалось более 80 спортсменов из Кореновска и близлежащих станиц. Тхэквандо – это единственный вид
боевых искусств, официально признанный Олимпийским комитетом. Сборную
команду нашего города представляли спортсмены ДЮСШ №1 (тренер Курбаналиев Арсен Гасанович IV дан). Девять спортсменов принесли в копилку наград 4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медали. Самый напряжённый и захватывающий бой провёл Ардаш Кургинян, учащийся 4 класса гимназии «Росток». Ему в
финале достался один из лучших бойцов г. Кореновска. По итогам двух раундов
спортсмены имели равное количество очков. В третьем дополнительном раунде под
громкие и эмоциональные крики болельщиков, Ардаш вырвал победу с разницей в 3 очка и стал
чемпионом.Большое спасибо организатору президенту Кореновской районной федерации Тхэквандо ВТФ
Гордееву Сергею Васильевичу за замечательные соревнования! Прекрасная организация и отдельное спасибо
судьям за честное и объективное судейство. Эти соревнования ещё больше сплотили нашу команду. Все цели,
которые ставили перед собой выполнили! Молодцы, ребята! Вперёд к Олимпийским вершинам!
Арсен ГасановичКурбаналиев, тренер ДЮСШ №1

Конкурс плакатов к дню Защитника Отечества

В 1б классе, после уроков, ученики вместе с классным воспитателем
оформляли плакат к Дню Защитника Отечества. Пока классный воспитатель
готовила основу, дети раскрасили и вырезали заготовки к плакату: самолёт,
вертолёт, танк, кораблик, десантников и звёзды. Очень старались. Девочки –
Катя Севостьянова, София Сароян и Вика Палишева аккуратно и красиво
сделали свою работу. Звёзды вырезал и Тимохин Влад. Потом, все вместе
разложили на основе аппликации, подвигали их по основе и приклеили. На
классном часе, в презентации были замечательные слова. Их и написали на
плакате: «Мы славим сынов человечества, тех, кто на страже Отечества!»

Ольга Вячеславовна Каверина, классный воспитатель 1 Б класса

«Аты-баты, шли солдаты»

22 февраля в третьих классах прошёл праздник «Аты-баты, шли солдаты», посвящённый 23 февраля.
Ребенок, окруженный свободой выбора – учится быть ответственным за свои решения. Великий полководец
Александр Суворов говорил: «Командиру необходимо непрерывное образование себя науками с помощью
чтения». Поэтому в торжественный день мы провели интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?". Две команды
«Лётчики» и «Катюша» соревновались в гибкости ума, сообразительности и находчивости.
А девочки подготовили музыкально-развлекательную программу: весёлые стихи-двустишия о каждом
мальчике; Погорелова Настя и Владимирова Милена - юмористическую сценку; Онохова Лолита – поздрави-тельное
стихотворение; группа «Незабываемые» в составе Муравьёвой Татьяны,
Петросян Дианы, Романовой Александры и Фетюковой Насти – песня
«Улыбайся»; группа «Звёзды» в составе Маркиной Софьи, Перко
Виктории, Лозновенко Дарьи, Аракелян Арины, Оноховой Лолиты,
СигачёвойУльяны, Кустовой Киры – песня «Имя 505»; Натарина Аня
сыграла на флейте.
Наши мальчики - это сила и надежность,
За их спиной спокойно и не страшно,
И с ними невозможное возможно,
Они сильны, решительны, отважны!
Байрамова Наталия Алексеевна, Осадчая Наталья Викторовна, классные руководители 3-х классов

Эрудит – викторина
19 февраля в 9 «А» классе прошел классный час,
посвященный Дню защитника Отечества.
Мероприятие началось с Эрудит – викторины. Ребята принима-ли
активное участие, смело отвечали на поставленные вопросы. Затем,
праздник продолжили разными конкурсами. Юноши с удовольствием
соревновались, демонстрируя свою ловкость, смелость, смекалку.
Девчата аплодисментами поддерживали их. Классный час завершился
чаепитием. И мальчишки принимали самые искренние поздравления
и подарки, ведь они будущие защитники Родины!
Актив 9 «А» класса

«Да здравствуют наши мальчишки!»
Праздник День защитника Отечества у значительной части людей в России стал негласным «Днем всех мужчин»,
когда представители сильного пола с удовольствием получают
подарки и поздравления от прекрасной половины человечества.
Изначально же день 23 февраля считался датой, когда советским
правительством была создана новая, Красная армия взамен
практически прекратившей как организованная структура свое
существование армии Российской империи.
20 февраля в 10 классе прошел классный час «Да здравствуют наши
мальчишки!»
Вступительное слово было посвящено истории празднования Дня
защитников Отечества! (учащиеся посмотрели документальный
фильм) После решили проверить наших дорогих мужчин насколько
они сообразительны, артистичны, сильны. Девочки подготовили несколько викторин: «Анаграммы», «Найди
лишний предмет», «Шифровщик», а потом мальчишки экспромтом показали нам сказку «Приключение Принца и
его верного коня, Кощея и Принцессы». Завершился праздник традиционно-любимым чаепитием.
Наталья Владимировна Баранникова,
Классный руководитель 10 класса
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