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Всероссийский конкурс молодёжных проектов 
"Если бы я был Президентом"  

С 14 января 2019 года АНО «Центр развития молодёжного парламентаризма» 
при содействии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации проводился Всероссийский 
конкурс молодёжных проектов «Если бы я был Президентом». Конкурс проходил в 
два этапа по четырём номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект.  

Наш гимназист – Мамонтов Олег, обучающийся 8 «Б» класса принял участие в 
конкурсе. Он победил в заочном этапе и отправился в г. Санкт-Петербург за 
победой в очном этапе.  

Мероприятие оставило яркие впечатления у Олега: «Для меня конкурс такого 
уровня оказался первым. Конечно, и ответственность за то, что я представляю 
гимназию «Росток», накладывала отпечаток. Из огромного количества детских 
работ были отобраны лучшие. Их авторы приглашены на очный этап, где 
участникам предстояло перед строгой экспертной комиссией доказывать 
актуальность своей презентации. 

Те, кто писал эссе, предложили свои три первых указа, если бы они были 
главой государства; в номинации «Рисунок» ребята представили, какой была бы 
Россия при их президентстве; те, кто снимал видеоролик, продемонстрировали 
изменения, необходимые, на их взгляд, стране; а те, кто разрабатывал проект, 
презентовали президентскую программу. В своём видеоролике мной был выдвинут 
проект «Образование в путешествии», который будет 
действовать на международном уровне. Жюри достойно 
его оценило.  

Конкурс закончился, а впечатления останутся ещё 
надолго. Все участники привезли домой Сертификаты, 
значки, ручки с символикой конкурса, но самое главное – 
осознание своей причастности к развитию нашей страны 
и её территорий. Ведь не исключено, что часть 
предложений участников будет обобщена и передана для 
учёта при разработке проектов новых указов главы 
государства!» 

Мамонтов Олег стал ЛАУРЕАТОМ I СТЕПЕНИ Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов «Если бы я был Президентом» в номинации «Видеоролик» и 
выиграл путёвку в ДВЦ «ОКЕАН»!  

Печатная газета гимназии «Росток» г.-к. Анапа 
издается с декабря 2005г.  
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КАТАСТРОФА ВЕКА 

26 апреля обучающиеся 5-х классов нашей гимназии посетили памятное 
мероприятие, на которое собрались ликвидаторы последствий одной из самых 
страшных техногенных катастроф 20-го века, представители администрации и 
Совета, школьники и студенты города-курорта.  

В память этих многочисленных 
жертв в 1996 году в Анапе в Аллее 
Славы был установлен гранитный 
камень с надписью «Жертвам 
Чернобыля 1986-1996», около 
которого ежегодно собираются все 
неравнодушные анапчане. 

Ребята узнали, что из Анапского 
района в 1986-1988 годах для ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС были призваны 360 человек. В основном молодые 
семейные мужчины рабочих специальностей. Тяжёлые последствия аварии 
сказываются до сих пор: инвалидами из числа анапских «чернобыльцев» 
стали 54 человека, за первые 25 лет после аварии умерли от болезней 
56 человек…  

Прозвучали воспоминания 
очевидцев о трагических событиях 
33-летней давности, Священник 
Свято-Онуфриевского храма отец 
Геннадий провёл панихиду в память 
о погибших. После минуты 
молчания к мемориалу жертвам 
Чернобыля собравшиеся возложили 
цветы.  

Анна Волкова, 5 «Б» класс          



 

День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 
Прошло уже много лет после окончания Великой Отечественной Войны! 

C каждым годом всё меньше остаётся участников этих страшных событий. Но 
память об их подвиге будет жить вечно. Во многих семьях бережно хранят 
фотографии, письма и награды своих родных, сражавшихся с фашистами.  

Обучающиеся нашей гимназии каждый 
год стараются отдать дань уважения и 
памяти нашим ветеранам всевозможными 
выставками, стенгазетами и 
мероприятиями.  

В гимназии праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы, начались с 
проведения тематических классных часов.  

Гимназистам рассказали о героическом прошлом нашего города и 
отметили, насколько важно единение народов, выстоявших в страшной войне. 
Учителя напомнили о подвигах солдат-освободителей, о ветеранах войны и 
героях, павших на фронтовых полях, сражавшихся за Родину и мирное небо 
над головой. 

8 мая обучающиеся почтили память 
солдат и офицеров, павших в боях с немецко-
фашистскими захватчиками и отправились в 
Сквер боевой Славы для возложения цветов к 
Вечному огню у мемориала. 

Собравшиеся почтили минутой молчания 
память участников Великой Отечественной 
войны. После состоялось возложение цветов. 

Владислав Куршев, 5 «Б» класс  



 
 

Первомай шагает по планете 
В белой пене яблонь, слив и вишен. 

Это праздник радости и света, 
Тёплого дождя по крышам! 

30 апреля в честь Всероссийского праздника весны и труда, который 
отмечается 1 мая, гимназисты 3-х – 6-х классов провели зажигательный 
флешмоб.  

Петрова Елена – 6 «А» класс 
Сигачева Ульяна – 6 «А» класс 
Владимирова Милена – 6 «Б» класс 
Фетюкова Анастасия – 6 «Б» класс 
Погорелова Анастасия – 6 «Б» класс 
Зинченко Дарья – 6 «Б» класс  

Активистки гимназии своими энергичными движениями невольно 
втянули всех в танец! 

 

Ребята танцевали всю 
перемену и приглашали 
присоединиться всех желающих, в 
стороне не остались и классные 
дамы.  

 

 

Зарядившись энергией и позитивом гимназисты и учителя отправились на 
уроки. 

Анастасия Погорелова, 6 «Б» класс  



 

 
В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда. 
1 мая в Анапе был отличный, тёплый и солнечный день. Гимназисты и их 

родители, учителя и все сотрудники гимназии собрались для участия в 
городской демонстрации, чтобы пройти по ул. Крымской и Театральной 
площади в яркой праздничной колонне трудовых коллективов предприятий, 
здравниц, общественных организаций и объединений города-курорта Анапа.  

 
В торжественном строю 

колонна гимназии «Росток» с 
гордостью несла 4 значимых 
флага: Российской Федерации, 
Кубани, Анапы и флаг РДШ.  

 
 

Самым большим был стяг Российской Федерации, длина которого 
составила 6 метров, его достойно несли обучающиеся 10 и 11 класса.  

Во главе нашей колоны 
шли Генеральный директор – 
Ирина Николаевна Галциди и 
Президент Республики 
«Росток» – Владимир 
Байрачный. За ними 
шествовали администрация 
гимназии, ученики с 1 по 11 
классы, педагоги и родители.  

 
В шествии приняло участие более 6 тысяч анапчан.  
Позитивом и отличным настроением зарядились участники этого 

мероприятия на весь май!  
Степан Волков, 5 «Б» класс  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F


 
 

9 мая 1945 года во всех уголках нашей необъятной Родины радостной 
вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!». Она была, есть и 
останется на века «Одной на всех!». На всех нас, граждан нашей великой 
страны! Победой для всех, кто с чувством гордости и со слезами на глазах 
будет встречать этот День! 

Обучающиеся гимназии 
организовали выставку «Герои 
нашей гимназии».  

Они очень серьёзно отнеслись к 
данному мероприятию и 
подготовили красивые, яркие 
стенгазеты и плакаты. 

 
Ребята провели поисковую 

деятельность. В домашних архивах 
отыскали данные и фото своих 
родственников, которые воевали в 
годы Великов Отечественной войны.  

Свои проекты гимназисты 
разместили в коридоре гимназии, 
чтобы все желающие могли подойти, 
рассмотреть, прочитать и расширить 
свой кругозор.  

Гимназия гордится своими героями, чтит память отцов, дедов и прадедов! 

Алексей Гусарь, 5 «Б» класс 
 .  



 
Факельное шествие «Огонь памяти» 

В городе воинской славы 8 мая состоялась молодёжная патриотическая 
акция «Огонь памяти», в которой приняли участие наши гимназисты. 

Несмотря на дождь, в Сквере боевой славы собрались школьники и 
студенты, сотрудники администрации, депутаты, Почётные граждане, 
военнослужащие и многие другие неравнодушные анапчане. К ним 
присоединились и наши гимназисты: обучающиеся 8-9-х классов с 
классными дамами и родителями, чтобы почтить память солдат Великой 
Отечественной войны и воинов-десантников, погибших в акватории 
Анапской бухты в 1943 году. 

От Вечного огня зажгли 
факелы. Затем участники акции 
направились к Морскому порту. В 
колонне шли глава Анапы Юрий 
Поляков, председатель 
Совета Леонид Кочетов, 
председатель Совета 
ветеранов Анатолий Гапонов. По 
ходу движения участников акции 
встречали световые инсталляции в 
декорациях военных лет, звучали 
фрагменты фронтовой хроники. 

Трогательной и печальной стала церемония возложения венка памяти и 
бескозырки на воду Анапской бухты – в память о погибших моряках-
пограничниках.  

Всех от мала до велика объединила минута молчания, и каждая 
зажжённая свеча стала символом памяти, которая никогда не угаснет в 
наших благодарных сердцах.  

 
  



 
 
9 мая обучающиеся 6-х и 7-х классов гимназии «Росток» присутствовали 

на городском торжественном параде в честь Великой Победы.  
В День Победы традиционно одним из самых массовых мероприятий 

стало шествие колонны «Бессмертного полка» по Театральной площади и 
городским улицам. 

Колонна «Бессмертного полка» 
сформировалась в районе Русских ворот. 
После прохождения торжественным 
маршем войск Анапского гарнизона на 
Театральную площадь вышли участники 
всероссийской акции «Бессмертный 
полк», среди которых были наши 
гимназисты. Она объединила тех, кто не 
вернулся с полей сражений и не дожил 
до Дня Победы, и всех, кто священно хранит светлую память о них. 

Пронзительную постановку о судьбах жертв войны представили актёры 
народного театра «Аквариум» и театра-студии «Образ». 

Целая людская река текла, и, казалось, ей нет конца и края. Бессмертный 
полк прошёл по улицам города к Вечному огню – на митинг памяти. 

Впечатления от участия в шествии у 
ребят остались самые сильные: «В тот 
момент я поняла, как важно сохранять 
историю о ВОВ в памяти, особенно в наше 
время, когда историю Великой Победы 
начинают искажать, и решила, что не 
пропущу ни одно шествие! Я мечтаю, что 
мне когда-нибудь удастся принять 
участие в Бессмертном полку в Москве или 
в Севастополе», – поделилась Александра 
Романова, обучающаяся 6 «Б» класса.  

Гимназисты с гордостью несли портреты своих родственников, которые 
отдали жизнь за наши земли.  

Татьяна Муравьёва, 6 «Б» класс  



 
 

Мамонтов Олег  
Активист гимназии «Росток», ученик 8 «Б» кл.,  

принял участие в конкурсе проектов  
«Если бы я был Президентом»  

в номинации «Видеоролик»  
на сайте http://konkurs-president.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Олег стал 
 ПОБЕДИТЕЛЕМ! 

За победу во Всероссийском конкурсе  
награждён путёвкой в детский центр «ОКЕАН»! 

http://konkurs-president.ru/

	В городе воинской славы 8 мая состоялась молодёжная патриотическая акция «Огонь памяти», в которой приняли участие наши гимназисты.

