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Необычный подарок
Накануне праздника 8 Марта ученики и преподаватели гимназии
получили своеобразный подарок: им выпала удача посетить выставку
современного художника Дамира Кривенко. О своих впечатлениях
рассказывает Никита Верхотуров.
В пятницу, 4 марта, учащиеся нашей гимназии посетили выставку
художника Дамира Кривенко. Творец работает в весьма интересном,
на мой взгляд, художественном стиле – палитризме. Художник
совместил замечательные мотивы творческого вдохновения с
современными деталями ЭВМ.
Вообще-то современные картины очень тяжелы для понимания,
потому что у каждого человека свое мировоззрение, а эти картины
рассчитаны именно на то, что пытливый зритель будет стараться
понять заключенный в них смысл.У всех в самом начале сложилось двоякое
мнение насчет проектов господина Кривенко. Кто-то просто не понял смысл
этих работ, а кто-то считал их весьма странными. Я же придерживался
нейтральной точки зрения, так как мне было интересно понять, что автор
хотел этим сказать.
Все прояснилось во время интересной и очень познавательной
экскурсии, которую провел сам
художник. Он пролил свет на
тайны, заключенные в его
работах. В своих картинах Дамир
Кривенко показал нам множество
проблем современного общества, в которых мы сами себе подчас не
хотим признаваться. Но основной смысл его работ заключался в том,
чтобы помочь нам понять современное искусство. Я считаю, что ему это
удалось. Не скрою, что мне было приятно, что некоторые мои мысли
относительно его картин оказались верны. Меня так же поразила
философия этого человека, и я с удовольствием прочитал бы его
философские труды, если таковые у автора имеются.
Никита Верхотурой, 11 класс

Самый умный
Первого марта в рамках Дней Открытых дверей в гимназии
состоялась историко-правовая викторина «Самый умный» среди
учащихся 8-х классов. Команда «Потомки» (8 А класс) вышла на
бой с командой «Декабристы» (8Б класс). Зрители с интересом
следили за тем, как проходили конкурсы. Обе команды
продемонстрировали хорошее знание истории, обществознания
и кубановедения. Болельщикитоже не дремали, они были
экспертами и в самых трудных случаях приходили на помощь
командам.
Первый тур закончился со счетом, который сохранил интригу
соревнования: всего на один балл опередили «Декабристы»
«Потомков». Но второй тур уже не оставил никакого сомнения, что победа будет за командой 8 Б. Они набрали в
два раза больше очков. В третьем туре также победил 8 Б. Самыми умными игроками признаны Валерия Зубенко
и Екатерина Глазырина (команда «Декабристы»). Лиана Аведян, 8 Б класс

Прощание с Букварем
26 февраля первоклассники быливзволнованы. В этот день они
прощались со своей первой книгой, которая открыла им дверь в
мир знаний. На праздник были приглашены родители
первоклассников. Вели праздник классный воспитатель 1 «А»
Наталия Анатольевна и учитель Ирина Евгеньевна.
Окончание изучения БУКВАРЯ – самый долгожданный день для
первоклашек. Дети радуются и гордятся этим периодом своей
школьной жизни. Первоклашки показали все, чему научились за
это время: участвовали в конкурсах, весело отвечали на заданные
вопросы, отгадывали загадки. Они продемонстрировали, что
умеют не только упорно и слаженно работать в команде, но и
дружить, быть готовыми прийти на помощь друг другу. Дети
читали стихи про буквы, пели песни. Особенно всех тронула песняпро Азбуку, прозвучавшая в исполнении
Межерицкой Маши. В самом конце праздника первоклассники хором спели песню «Прощай Букварь» и прочитали
клятву гимназиста.
Не обошлось и без подарков: ребята получили самого лучшего друга-книгу. Поздравляем вас, ребята! Будем
надеяться, что этот замечательный праздник останется надолго в памяти всех гостей праздника, а прежде всего у
первоклассников.
Желаем нашим ребятам оставаться такими же старательными, инициативными, талантливыми учениками, успехи
которых будут приносить радость им самим, родителям и учителям.
Наталия Анатольевна Василенко,
классный воспитатель 1 А класса

Альманаха «Парус»
19 февраля запомнится многим анапчанам тем, что в этот день
презентовали новый номер альманаха «Парус».
Гимназия «Росток» не осталась в стороне от этого знаменательного
события: члены гимназического кружка журналистов стали гостями
на празднике. Перед зрителями выступали прозаики и поэты Анапы,
многие из которых уже давно знакомы корреспондентам газеты
«Росток Life». Читателям особенно полюбился Александр
Полуполтинных.
Открытие праздника было особенно трогательным. Юные
балерины в бело-розовых воздушных юбочках грациозно танцевали
под музыку Шопена. С большим воодушевлением приглашенные
школьники встречали своих одноклассниц: начинающих художниц
и поэтесс, работы которых были опубликованы в девятом номере «Паруса».
Было радостно видеть, что наравне со взрослыми в альманахе печатают и работы совсем молодых авторов. Почти
у всех сидящих на нашем ряду появилось желание написать что-то красивое, художественное, чтобы опубликовать
и увидеть в альманахе свое имя.
Праздник удался на славу! Валерия Зубенко, Анастасия Сигачева, 8 Б

Ансамбль «Арарат»
Армянская культура исходит из глубины веков, как и сама страна. Этот
народ пережил много потрясений, однако армяне сумели сохранить
национальный колорит своей культуры и традиций.
Аракелян Луиза (10 класс), участница танцевально- хореографический
ансамбля «Арарат» п. Витязево. Молодой коллектив ансамбля, созданный
2 года назад, не перестаёт радовать и удивлять своих зрителей
незабываемыми национальными танцами. Руководители Григорян Д. Г. и
Налбандян С.С, вкладывают всю душу в молодые дарования. С момента
формирования ансамбль принимает активное участие во многих
мероприятиях города и района. Так в День защитника Отечества ансамбль «Арарат» приняли участие в концертах,
завершающих месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы, на мероприятиях побывали все
желающие.
Пожелаем удачи молодому коллективу.
Наталья Владимировна Баранникова, классный руководитель 10 класса

