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Самый лучший день на свете!

Как в нашем безумном мире все успеть? Особенно мамам!
На работу сходи, домой приди: приготовь, убери, постирай, детей
на кружки своди, уроки с ними сделай, да и про любимого мужа
не забудь.
А как же мы сами? Нам надо и о себе позаботиться: и
стрижку красивую сделать, и глазки подвести, и губки накрасить,
и маникюр, и еще много всяких женских хитростей, чтобы
оставаться всегда красивой и привлекательной женщиной. И вот
так мамы бегают целыми днями, им даже и присесть не когда.
В День Матери этот безумный бег на время замирает. Мама
может немного отдохнуть, перевести дыхание. Ведь ее любимые
детки приготовили для них праздничные мероприятия. Но и здесь
тоже жизнь не дает маме продохнуть. Детей у нее несколько. Сначала она идет к одному ребенку на праздник,
который состоялся в 24 ноября в актовом зале санатория «ДиЛуч». Ребята 5-7 классов подготовили для мам
праздничный концерт.
Мамы с наслаждением и гордостью слушали и смотрели: стихи, песни, актерские сценки, подготовленные
в их честь. Сразу же после этого торжества, мама бежит на другое праздничное мероприятие, в 10 класс. Здесь
ребята вместе с классным руководителем Баранниковой Натальей Владимировной подготовили командную игру
«100 к одному». Команда «Мама» и команда «Дети» играли между собой. Мы очень весело провели время,
общаясь и играя вместе с детьми. Мы смеялись и радовались победам друг друга. После игры мы пили чай и
обсуждали следующие праздники, которые также планируем провести вместе.
Сигачева Инна Игоревна, мама Анастасии Сигачевой
Мама — какое простое и удивительное слово для
каждого из нас. Самое теплое, самое доброе. Для любого из
нас мама самая красивая, самая нежная, самая любимая,
самая понимающая и еще много самая-самая-самая… Это
слово первое, с него начинается наша жизнь.
24 ноября дети поздравляли своих мам с праздником.
Читали стихи, пели песни, показывали интересные сценки
и номера. Видно, что они очень старались и волновались. А
от танцев девочек — Маши Шороховой и Доминики
Завгородней просто захватило дух! Мы получила огромное
удовольствие и море позитивных эмоций.
Огромное спасибо Наталии Анатольевне и Ирине
Евгеньевне, они воспитывают в наших детях самые лучшие
качества, замечают и развивают талант каждого ребенка.
Тихомирова Анна Сергеевна, мама Кати Тихомировой
Праздник в 1 «Б» классе очень понравился. Детки молодцы, такие талантливые. Особенно понравилось и
выступление родителей. Родителей очень растрогало видео, которое было продемонстрировано в конце
праздника.
Красноштанова Марина Александровна, мама Сергея Загнибеды
Спасибо огромное за праздник. Получила море позитива. Праздник получился очень красивый, насыщенный,
веселый, интересный. Даже мамам дали возможность показать себя и повеселить наших любимых деток.
Тимохина Елена Станиславовна, мама Андрея Тимохина
Спасибо большое за праздник! Море позитива!
Фролова Ксения Андреевна, мама Андрюши Свяжина
Я погрузилась в атмосферу творчества, таланта и тепла! Концерт был очень душевным.
Мельникова Виктория Владимировна, мама Вадима Чащина

Знай наших, или О чем не написала пресса

Об этом ЧП, случившемся в метро, столичные СМИ уже
писали: пожилой человек, находящийся на перроне, вдруг получил
по мобильному телефону трагическое известие - о гибели в Сирии
своего сына. Не выдержав удара, он потерял сознание и упал на
перрон. Первым к нему подскочил студент-медик, у которого с
собой была аптечка первой медицинской помощи. Приехавшим
сотрудникам «скорой» уже работы не осталось: все необходимые
доврачебные мероприятия парнем были сделаны.
Вот только СМИ не сообщили, что студентом этим был наш
земляк, анапчанин Никита Верхотуров. Он родился и вырос в Анапе,
окончил с отличием гимназию «Росток», сейчас учится в
Московском медицинском университете им. А.И. Евдокимова,
собирается стать хирургом. Парень увлечен своей будущей
профессией, учится с большим интересом, занимается спортом.
Собирается пройти аккредитацию и пойти работать в «скорую
помощь», совмещая работу с учебой. А аптечку первой помощи
Никита постоянно носит с собой, на всякий случай. И ведь на самом
деле пригодилась!
Мы от всей души желаем нашему земляку быстрее стать врачом и вернуться в родную Анапу. Верим, что
из него получится замечательный специалист своего дела, внимательно относящийся к своим пациентам. Так
держать, Никита!
А. Астраханцев, газета «Черноморка», № 91 от 25.11.2017

Дыши свободно!

24 ноября 2017 года в рамках урока биологии
одиннадцатиклассники гимназии рассматривали вопросы
негативного влияние употребления табака на системы
организма. Юноши и девушки подготовили презентации, в
которых использовались научные данные, фотоматериалы,
статистические данные.
Вывод ребят однозначный: в
условиях глобальных экологических проблем, для сохранения
здоровья человеку нужен полный отказ от вредных привычек.
Ольга Игоревна Венгерская, зам. директора по ВР

Открытый урок «Ты предприниматель»

23 ноября на базе СОШ № 5 проходил открытый урок для
старшеклассников, с участием предпринимателей. Цель мероприятия: популяризация предпринимательской деятельности,
обучение молодежи базовым предпринимательским знаниям и
навыкам.
На урок были приглашены предприниматели разных
уровней и сфер деятельности. В беседе с ними старшеклассники
разобрались, почему важно найти «дело жизни», помогающее
двигаться вперед, развиваться и быть счастливым. Поняли, что в
каждой сфере есть свои преимущества и недостатки, их
обязательно нужно иметь в виду. В предпринимательской
деятельности привлекательными, в первую очередь, для
молодых людей являются свобода принятия решений,
творческое начало и возможности, однако это сопровождается
высокой степенью ответственности не только за себя, но и за
свою команду».
В ходе мероприятия, учащиеся должны были создать бизнес-план для открытия своего дела. Наша команда
десятиклассников: Муравьев Андрей, Сигачева Анастасия, Кравцова Анна, Зубенко Валерия, Рязанцев Дмитрий,
Сакович Ангелина и Рязанцев Никита – представили на суд жюри свой план открытия «Корейского кафе». Они
объяснили, почему рынок нуждается именно в этом предприятии, где взять инвестиции, какая ждет прибыль.
Надеемся, что опыт общения с интересными и успешными людьми принесет свой положительный результат
и наши ученики найдут свой путь в этой жизни!
Наталья Владимировна Баранникова, классный воспитатель 10 класса

