
 

РостокLIFE 

Уникальная программа! 
           Не многие учебные заведения могут похвастаться оригинальными 
программами, методиками, формами работы. Наша гимназия не из их 
числа! не нарушая традиций российской педагогики, мы все же имеем 
собственное лицо. И действительно, учащиеся какого еще учебного 
заведения участвуют в уникальной программе «Образование в 
путешествии»? Каждую пятницу в сентябре (а некоторые классы – и в 
мае) наши гимназисты отправляются в горы, или в лес, или на море, или 
в «Минополис», или … Фантазии нет предела! Где только не побывали 
мы за время существования программы!  
           На сайте гимназии регулярно появляются статьи об интересных 
походах и экскурсиях. Мы читаем о достижениях ребят, об их 
открытиях. И это не обязательно победа в каком-либо конкурсе. Разве 
знакомство с историей станицы Гостагаевской  – это не открытие? А 
прохождение спортивной тропы второго или даже третьего уровня 

сложности – не достижение? А вы когда-нибудь 
пытались скорректировать расписание полетов 
самолетов? А доводилось вам под пронизывающим 
ветром пробираться от автобуса к монументам, 
увековечившим славу героев Великой  Отечественной  

                                  войны?  А  страусов  вы  пасли?  А  с  дельфинами  вы  
                             плавали? А следы   древних ящеров изучали?  А крепость  
                                      «Сокол» покоряли? А доспехи средневековых рыцарей  
                             примеряли? А огонь приходилось вам добывать подобно  
                                                   пещерным людям? Если  нет, позавидуйте  нам – у  нас  
                                                   есть программа «Образование в путешествии»! 
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10 класс почтил 
память 

защитников 
города-героя 

Керчи, посетив 
каменоломни 
Аджимушкая  

3 Б класс ездил в 
город-герой 

Новороссийск 

Секреты 
Аэропорта 

 

 
раскрыл ученикам 6-х классов 
Международный аэропорт 
Анапа имени В.К.Коккинаки  
 

5 А класс на 
утришской 

экологической 
тропе покорил 

высоту в 21 этаж 
и каждый ученик 

прошёл 8761 
шаг!!! 

Гимназисты  
7 А и 7 Б постигали 
секреты дольменов. 

Мифы и легенды, 
смелые гипотезы и 
подтвержденные 
факты надолго 

запомнятся юным 
путешественникам! 



День знаний 8-А класса 
Солнечное сентябрьское утро, на небе ни облачка. Улыбка с лиц ребят 8а 

класса гимназии «Росток» не сходила весь день. Шутка ли, а День Знаний они 
провели совершенно необычно. 

После торжественной линейки все дружно поехали домой переодеваться 
в удобную спортивную одежду, чтобы наш праздник продолжить на Большом 
Утрише. В обед мы уже ходили на яхте «Energi Pro» под парусами. Это просто 
настоящий восторг! Все прошло просто замечательно только потому, что яхтой 
управлял опытный капитан. Шкипер перед отправкой в море провел подробный 
инструктаж по ТБ, проверил: на всех ли застегнуты спасательные жилеты, очень 
подробно рассказал о своей яхте. Мы узнали, что «Energi Pro» -- круизно-
гоночная парусная яхта, проект СТ-25. Судно это является неоднократным 
победителем и участником международных регат, в 2016 году судно с 
квалифицированном экипажем, имеющим разряды по парусному спорту, 
завоевало кубок Черного моря. Вернулись мы на берег очень довольные и 
спокойные, потому что выход в море оказался очень безопасным. А на берегу нас 
ждал настоящий морской обед, за которым мы делились впечатлениями и фотографиями. Этот День Знаний 
останется в памяти надолго!                                Юлия Хадиулловна Бикулова, классный воспитатель 8-А 

 
«Образование в путешествии» 5-б класса  

13 сентября 2019 года гимназисты 5 – Б класса, все 15 человек, приняли 
участие в реализации программы «Образование в путешествии». Преподаватели и 
студенты ГБОУ КК АКСУ радушно встретили в заповеднике Большой Утриш.      

Путешествие началось после общей зарядки. Весело и радостно под музыку 
ребята размяли косточки после поездки в автобусе и готовы были к победам на 
познавательно-практических станциях. Во время первого этапа изучали и собирали 
палатку, узнали какие бывают палатки и их особенности. Отвечали на 
познавательные вопросы и загадки на тему природы и туризма. Получили новые 
знания. Второй этап был более сложный – подъем в гору по узкой туристической 
тропе. И вот на пути первое задание: человек сломал ногу. Искали палку, чтобы 
сделать шину, бинтовали, останавливали предполагаемое кровотечение – получили 
не только знания, но и практические умения. И вот 120 метров подъема позади. 
Короткий отдых полезный, но познавательный: зачем нужна обязательно веревка в 

походе или путешествии. Организаторы виртуозно показывали, как можно вязать разнообразные узлы, чтобы не 
только облегчить путешествие, но и помочь в трудной ситуации. Оказалось:  с помощью веревки можно даже 
переносить человека. И это здорово! А после с пуска всех ожидал душистый сладкий чай и изобилие сладостей. 
Время пролетело незаметно. Все уставшие, загорелые, но очень довольные уехали домой. Будет, что вспомнить: 
масса фотографий, впечатлений и знаний. 
Алла Владимировна Баринова, классный воспитатель 
5-Б  
 Красиво – это просто… 

Умение правильно вести себя в обществе имеет 
очень большое значение: оно облегчает установление 
контактов, способствует достижению взаимопонимания, 
создает хорошие, устойчивые взаимоотношения. 
Манеры во многом отражают внутреннюю культуру 
человека, его нравственные и интеллектуальные качества. 

Культура поведения за столом – это часть общей 
культуры человека. Её надо воспитывать с самого раннего 
возраста. Существуют строгие правила поведения во время еды. Как и все другие, эти правила не выдуманы из 
головы. Большинство из них возникло из уважения к тем, с кем ты сидишь за столом. 

В рамках программы «Образование в путешествии» гимназисты 7- х классов побывали на экскурсии в 
Анапском колледже сферы услуг. Студенты колледжа показали мастер – класс «Красиво – это просто…», где 
посетителей учили культуре поведения за столом, тому, как правильно сервировать стол, как и какими 
приборами пользоваться в зависимости от предлагаемого блюда. 

Оставаться всегда элегантным - настоящее искусство. Умение красиво кушать пригодится любому 
современному человеку, которому нравится оставлять благоприятное впечатление. Знание правил поведения и 
этикет за столом поможет обрести уверенность и выглядеть достойно! 

                                                                                                                 Наталья Владимировна Баранникова,  
                                                                                                                          классный воспитатель 7 А  Номер подготовила Анжелика Солодовникова, 10 класс 
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