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Праздник 
«Радость встреч 2019» 

Сказочным сюжетом начался праздник для 
учащихся, родителей и педагогов гимназии 
«Росток» на Летней эстраде. В роли волшебного 
персонажа «Воздушного змея» – выступил 
пятиклассник Иванов Егор. На сцене разыгрался 
«праздник непослушания», в котором приняли 
участие учащиеся гимназии. Сказочное 
представление понравилось всем.  

Аплодисментами приветствовал зал 
генерального директора гимназии Ирину 
Николаевну Галциди, директора Ирину 
Григорьевну Пономареву и почётного гостя 
церемонии Ольгу Витальевну Сирацкую – 

заместителя начальника военно-учетного стола администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 
Ирина Николаевна поделилась планами гимназии на предстоящий учебный год, а Ирина Григорьевна рассказала 
об основных успехах итоговой аттестации выпускников 2019 года. Ольга Витальевна пожелала всем 
присутствующим мира, добра, успехов и отличных результатов в учебе.  

Далее на сцене приветствовали будущих выпускников. О каждом из них был подготовлен небольшой 
репортаж, из которого зрители узнали интересные факты о ребятах. Бурными овациями встречал зал 
первоклассников гимназии, каждому старшеклассники подарили набор для урока технологии.  

Несомненно, одним из самых ответственных и запоминающихся моментов праздника стала клятва родителей 
первоклассников. Несмотря на юмористический характер слов клятвы, она напомнила основные правила 
взаимоотношений родителей и детей. Волну позитива и лёгкости в праздник привнесло хореографическое 
выступление учащихся гимназии. 
После долгих каникул ребята и 
взрослые приветствовали в зале 
каждый класс, каждую кафедру и 
педагогов. Апофеозом праздника, 
конечно же, стал первый в 
учебном году звонок. Право дать 
первый звонок предоставили 
ученику 11 класса Вяжевичу 
Семёну и ученице первого класса 
Галциди Софии.   
С новым учебным годом, 
уважаемые гимназисты!  С новый 
учебным годом, дорогие учителя и 
родители!   

Ольга Владимировна 
Алексинская, классный 

воспитатель 11 класса 
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Урожай, урожай - всё, что хочешь собирай!  
Именно под таким лозунгом прошёл праздник осени для младшеклассников 

гимназии «Росток». Каждый год в гимназическую программу «Образование в 
путешествии» обязательно входит поездка в школьный лес. В этот раз ребята 
принимали участие в конкурсе: им нужно было представлять кубанские фрукты и 
ягоды. Каждому классу предстояло изучить историю своего фрукта, подготовить 
творческий номер и приготовить оригинальное и  вкусное кулинарное блюдо. Все 
ребята справились на 
отлично! Жюри были 
представлены абрикос, 
персик, дыня, арбуз, 
яблоко, слива, айва и 
алыча.  

Но на этом праздник не закончился, гимназисты 
приняли участие в игре «Знатоки своего дела», 
волонтерами которой были Муравьёва Татьяна, 
Погорелова Анастасия и Петрова Елена и спортивной 
эстафете. Не обошлось без танцев и зажигательной 
зарядки. Ученики и классные воспитатели зарядились 
положительными эмоциями от общения, интересной 
программы и конечно же, командного духа, 
присутствующего на любом соревновании.                                                                                                                 
Екатерина Фёдорова, 11 класс  

Победитель пляжного волейбола 
         С 1960 годов пляжный волейбол стал популярным видом спорта для всех 
курортных местечек планеты. С 1990–х пляжный волейбол вошёл в базовую 
программу Олимпийских игр. На территории России пляжный волейбол стал 
популяризироваться еще в середине 1980–х. В стране появилась своя 
ассоциация, чемпионат и кубок, сильная сборная, которая регулярно 
представляет Россию на мировых первенствах. 
          В Анапе был построен «ВолейГрад», один из лучших спортивно-
оздоровительных комплексов Европы. Он является главным центром 
подготовки национальных команд по пляжному и классическому волейболу. 
          Тренируется там и наша юная звёздочка по пляжному волейболу 
Лозновеко Дарья. Начинала она с традиционного волейбола, а последние два 
года серьезно занимается пляжным волейболом.  
           В июне 2019 года на Анапском пляжном стадионе прошло ежегодное 
Открытое первенство муниципального образования город-курорт Анапа среди 
всех категорий населения и гостей города-курорта Анапа посвященное Дню 
России. Спортсмены-любители приняли участие в 11 мини турнирах, игры 
проводились по системе «МАСТЕР ПЕСКА», по официальным правилам ФИВБ 
пляжного волейбола. Лозновенко Дарья заняла I-е место. Пожелаем удачи 
нашей юной спортсменке! 
Наталья Владимировна Баранникова, классный воспитатель 7 «А» класса 

Человек будущего 
20 сентября в гостях у гимназистов побывал 

необычный гость - начальник отдела международного 
взаимодействия ДВЦ «Смена» Кусмаков Сергей 
Юрьевич. Это было не обычное занятие, а целый 
мозговой штурм: Сергей Юрьевич задал ребятам 
множество вопросов, над ответами на которые нам 
пришлось задуматься. Ученики и классные воспитатели 
под руководством нашего гостя создали 
психологический портрет человека будущего, которому 
можно было бы вручить судьбу будущих поколений. 

Номер подготовила Екатерина Федорова, 
11 класс 
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