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Вручение премий главы муниципального
образования город-курорт Анапа

26 января 2018 года в Городском театре Анапы прошла торжественная
церемония вручения ежегодной специальной премии главы Анапы одаренным
детям.
Среди тех, кого чествовали, были и учащиеся гимназии «Росток».
Баратову Валерию (6 Б), Карапетян Алину (7 А) отметили за успехи в области
культуры, а Глазырину Екатерину (10 класс) – в области образования.
Мы гордимся, что на сцене среди десятков награжденных детей было
сразу три девушки из гимназии. «Росток» – одна большая семья, поэтому
победа одного гимназиста – это победа и всего нашего дружного коллектива.
Награжденным вручили именные свидетельства.
Девушки в полной мере оправдали девиз «Ростка»: «Добро пожаловать
в УСПЕХ!»!
Варвара Бусарева, 10 класс

Экскурсия в зал Боевой славы

В рамках Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы 1 февраля ученики 1 «Б» класса совершили экскурсию в
краеведческий музей. В музее собраны уникальные экспонаты истории
города в турецкий и адыгейский периоды.
Особый интерес представляет зал Боевой славы. Здесь представлена
экспозиция, рассказывающая о тяжелой жизни в годы Великой
Отечественной войны. Представлены подлинные предметы военного
времени: боевые награды, боевое знамя, фотографии, военно-полевая
сумка, котелок, каска, печатная машинка, а также исторические документы,
предметы, находки. В ходе экскурсии ученики имели возможность ближе познакомиться с событиями того
времени, узнать о первых днях войны на территории города, партизанском движении в годы фашистской
оккупации, о людях, которые приближали своим мужеством день Победы над фашистской Германией.
Ученики с интересом рассматривали экспонаты музея и внимательно слушали рассказ экскурсовода. В конце
экскурсии гимназисты поблагодарили сотрудников музея и сфотографировались на память.
Наталия Анатольевна Василенко, классный воспитатель 1 «Б»

Только вперед и вверх!!!

31 января ребята 5-х классов смотрели фильм «Движение вверх». В основу
фильма легла автобиографическая книга великого баскетболиста Сергея
Белова "Движение вверх". Триумфом стал легендарный выигрыш сборной
СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые
за 36 лет была повержена непобедимая команда США. Никто даже
помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть великолепных
непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Когда проигрыш
означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в
раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы
помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал
самую сильную сборную на планете, и вначале заставил поверить в это своих игроков, а затем – весь мир.
Фильм произвел неизгладимые впечатления на ребят!
Оксана Александровна Погорелова,
классный воспитатель 5 "А" класс

Хорошая привычка –
побеждать!

Всероссийская
олимпиада
школьников
по
различным
предметам – привычное дело. Но
Краснодарский край по праву может
гордиться
явлением
почти
уникальным: у нас проводится
Региональная
олимпиада
по
журналистике.
Ежегодно
победители муниципального тура (1
десятиклассник
и
1
одиннадцатиклассник)
отправляются в краевой центр,
чтобы принять участие в состязании
сильнейших. Олимпиада проходит в
два тура. Сначала устный тур –
защита
проекта.
Учащиеся
представляют
либо
печатное
издание, либо видеоролик, либо
радиопередачу, либо сайт. Второй
тур
письменный.
Ученикам
предлагают три темы, выбрав одну,
они должны написать статью в
любом жанре журналистики.
Гимназия «Росток» может
гордиться тем, что за последние 10
лет наши гимназисты ни разу не
занимали места ниже второго, а в
2008, 2014, 2015, 2016, 2018
становились
победителями

муниципального
этапа
и
отправлялись
в
Краснодар, чтобы
поучаствовать
в
региональном
этапе. 2015 год стал
поистине звездным:
на
региональный
этап
отправились
сразу две ученицы
гимназии:
Анна
Старинец (11 класс)
и Ксения Горшкова (10 класс). Аня,
написав очерк о своих предках,
стала победителем регионального
этапа. Похвальные речи в адрес
выпускницы было очень приятно
слушать, наверное, и потому, что
победа
любого
ребенка
воспринимается нами и как победа
учителя,
его
подготовившего
(учитель
Анны
–
Галина
Михайловна Иващенко), и как
победа всей гимназии. В 2016 году в
муниципальном этапе победителями
также стали две девушки из нашей
гимназии.
В 2018 гимназия «Росток»
представляла ученица 10 класса
Варвара
Бусарева.
Лозунгом
олимпиады в этом году были слова
Н.А. Некрасова: «Разумное, доброе,

вечное…». На муниципальном туре
Варя победила, написав очерк о
Татьяне Федоровне Ольшанской –
учителе, которого знают, помнят и
любят не только выпускники
прошлых лет, но и нынешние
гимназисты. На региональном туре
Варвара блестяще выступила на
устном туре, представив свою
стенгазету,
посвященную
традиционным проектам гимназии:
«След доброты», «Образование в
путешествии», «Книгу памяти» и
газету «Росток LIFE». Результат
участие в региональном туре –
победа в номинации «Стиль
изложения в соответствии с целевой
аудиторией».
Елена Степановна
Андрусова, руководитель кружка
«Юный журналист»

«Зимний бал 2018»

Каждая девочка мечтает почувствовать себя принцессой, а
мальчик – принцем. Для воплощения этой мечты и создан
молодежный зимний бал, который прошел 25 января. Третий год
молодежь курорта отмечает День российского студенчества,
кружась в роскошных платьях и строгих фраках под звуки вальса и
полонеза по залу торжеств Городского театра.
Участники бала насладились выступлением иллюзионистов,
вокальных коллективов курорта и поэтов, которые подготовили
праздничную программу для студентов и школьников.
Почетными гостями зимнего молодежного бала стали глава
курорта Юрий Поляков и председатель Совета Леонид Кочетов.
Я, Сигачева Анастасия – председатель Городского ученического
совета, и мой одноклассник, Дмитрий Рязанцев, стали участниками
этого необыкновенного мероприятия. Молодежный зимний бал – это то, чего я ждала целый год! Это
мероприятие настолько волшебное и красивое, как – будто попадаешь в сказку. Выпадает шанс выучить танцы
императорских времен и выступить с ними. Этот опыт и эмоции, которые останутся с тобой на долгое время!
Сигачева Анастасия,
ученица 10-го класса НЧОУ гимназии "Росток"
Номер подготовила Варвара Бусарева, учащаяся 10 класса

