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Вечер встречи выпускников!
Проходят уроки, дни, недели, месяцы, годы, меняется ритм
жизни, но одно остаётся неизменным – вечер встречи выпускников!
В первую субботу февраля гимназия распахивает двери
своим повзрослевшим ученикам для встречи с детством. Улыбки,
рукопожатия, внезапно набежавшая слеза, тепло общения – из этого
складываются минуты встречи. Учителя остаются учителями,
добрыми друзьями и наставниками. А выпускники? Уже солидные
люди на мгновение становятся теми девчонками и мальчишками,
которые когда-то бежали на урок, дёргали за косичку
одноклассницу, играли в футбол. Гимназия осталась миром детского смеха, мечтаний и грёз. Где, как не здесь,
тебя немного пожурят, похвалят, разделят твою печаль. Где, как не здесь, ты снова молод и весел, снова там, в
своём беспечном детстве.
На протяжении всего вечера встречи звучали слова благодарности учителям и директорам и воспоминания наших
выпускников, исполнялись музыкальные номера гимназистов. В этом году юбиляры выпуски:
1998 год -20 лет;2003 год- 15 лет;2003 год – 5 лет.
Наши юные выпускники 2017 года - Ах! Тот самый выпуск! Юные, жизнерадостные, они поделились своими
впечатлениями о первой в своей жизни сессии. Хочется пожелать им большей уверенности в своих силах,
учебных побед на зачетах и экзаменах!
Ждем всех наших дорогих выпускников в родной гимназии «Росток»!
Наталья Владимировна Баранникова, классный воспитатель 10 класса

Пою моё Отечество!

12 Февраля 2018 года 7-е классы посетили галаконцерт конкурса военно-патриотической песни «Пою
моё Отечество» в концертном зале Городского театра.
В конкурсе приняли участие солисты и коллективы в
разных номинациях и возрастных группах: учащиеся
школ, участники самодеятельности Домов культуры,
курсанты Института береговой охраны ФСБ России
города Анапы. Они исполняли песни о Родине, о
войне, о русских солдатах, их доблести и героизме.
Атмосфера была поистине патриотической.
Данный фестиваль проходил в рамках месячника
оборонно – массовой и военно – патриотической
работы и направлен на духовно-нравственное,
эстетическое и художественное воспитание молодежи;
воспитание в молодежной среде патриотизма,
преданности Российскому государству, малой родинеКубани; выявление и поощрение одаренных молодых
певцов
и
авторов
песен
патриотической
направленности; пропаганда воинской доблести и
славы, патриотизма, боевого духа российского солдата
средствами культуры и искусства.
Наталья Альфонсовна Томкуте, классный воспитатель
7 "Б" класса

5 секретов настоящего мужчины

2 февраля 2018 года в 9 классе был проведен классный
час в рамках мероприятий «Антинарко». Учащиеся
просмотрели фильм «5 секретов настоящего
мужчины». Несмотря на такое название, данный фильм
интересен не только мальчикам, но и девочкам. В
фильме говорится о том, что успешным человеком
может стать каждый, только надо правильно
расставлять
приоритеты
и
методически
добиваться
поставленной
цели.
Надо
планировать
свой
день,
ставить перед собой реальные цели, вести здоровый
образ жизни, самосовершенствоваться, больше читать.
Такие классные часы заставляют ребят задуматься о
своем будущем.
Ольга Владимировна Алексинская, классный
воспитатель 9-го класса

Никто, кроме нас

В 8 «А» классе прошел необычный
Урок мужества. Мы посетили организацию
инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы
–
«Инвалиды
войны».
Её
представляют офицеры (в запасе), которые
поистине достойны уважения за свой
выполненный долг перед Родиной.
В организации нас встретил её
руководитель
Яшкунов
Анатолий
Андреевич и его боевые товарищи.
Ветераны оказали нам радушный прием. В
дружественной атмосфере за круглым
столом они рассказали нам истории своей
жизни в военное и мирное время. Мы узнали
много подробностей о самом страшном
времени их службы, когда они принимали
участие в боевых действиях в Афганистане,
Азербайджане, на Кавказе. Ребята нашего
класса очень внимательно слушали рассказы
воинов.
Истории
ветеранов-афганцев
оказали на нас сильное впечатление,
особенно рассказы о тех, кто отдал свою
жизнь за правое дело и не вернулся домой с
поля боя.
Этих мужчин с гордостью можно назвать
Защитниками Родины, так как многие годы
жизни отданы не просто государственной
службе,
а
безграничной
любви
и
самоотверженному служению Отечеству.
Оксана Николаевна Яковенко, классный
воспитатель 8"А"

Выбираем
здоровье!

Второго февраля
в 4 «А» классе
прошел классный
час под названием
«Выбирая спорт, мы выбираем здоровье».
Ребята посмотрели небольшой ролик о
спортсменах. Затем мы побеседовали о
здоровом и активном образе жизни. Ученики
познакомились с понятием «вредные
привычки» и их влиянии на здоровье.
Главной задачей классного часа, была
убедить детей, что спорт и правильное
питание – это залог здоровья.
Виктория Сергеевна Труфманова,
классный воспитатель 4 "А" класса

Памяти Николая
Игнатовича
Кондратенко

14 февраля 2018 года в 9 и
10
классах
информационные
пятиминутки были посвящены
памяти бывшего губернатора
Краснодарского края, выдающего
деятеля
Кубани
Николая
Игнатовича Кондратенко.
Гимназисты узнали о жизни и
деятельности
Николая
Игнатовича, его заслугах; о том,
что он пользовался на Кубани
всеобщим уважением, в народе его называли «батька Кондрат».
Николай Игнатович был награжден медалью «За трудовую
доблесть», орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного
Знамени и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В Краснодаре увековечили память бывшего губернатора
Краснодарского края памятным знаком на улице Янковского, а в
городах Новороссийск, Сочи, Кущевском, Белореченском и
Лабинском районе имеются школы, которым присвоено имя
Кондратенко Н.И.

Всекубанский
турнир по
плаванию

09 февраля 2018 года
на
базе
детскоюношеской спортивной
школы "Виктория" прошёл I этап Всекубанского турнира по
плаванию на Кубок губернатора Краснодарского края. 15
гимназистов с 1 по 10 класс «Ростка» приняли участие в данном
турнире:
1 «А» (самые маленькие участники турнира):Кононов
Альберт, Александрова Виктория. 2 «А» класс:Наранян Сергей. 3
«А» класс:Рязанцев Кирилл. 4 «А» класс:Гвардин Дмитрий,
Ханюков Лев. 5 «А» класс:Зиринов Давид, Духанин Кирилл.5 «Б»
класс:Жилин Андрей, Семенюк Таисия. 6 «А» класс:Победа
Вероника. 7 «Б» класс:Юзбашева Анастасия, Бармина Василиса,
Просвиряк Полина. 10 Класс:Муравьёв Андрей
По регламенту турнира каждый пловец выбирал 2 стиля
плавания из предложенных четырех (вольный стиль, брасс,
баттерфляй, на спине), таким образом, участвовал в двух
заплывах.
В торжественной обстановке был дан старт турниру. Ребята в
соответствии с возрастом, полом и выбранным стилем плавания
объединялись в группы и осуществляли заплыв (каждый по своей
дорожке в бассейне).Наши юные спортсмены показали весьма
неплохие результаты.
Турнир продлится несколько дней. В соревнованиях примут
участие ребята школ и гимназий. Итоги будут подведены до 23
февраля.
Ольга Игоревна Венгерская, заместитель директора по
воспитательной работе
Номер подготовила Варвара Бусарева, учащаяся 10

