
 

 РостокLIFE 

Праздник к нам приходит! 
Перед Новым Годом мы все начинаем верить в сказку, в волшебство. В Новый 

Год мы стараемся собраться всей семьей и провести время в уютной, теплой компании 

любящих людей. Уже в декабре мы начинаем ждать этот праздник. И весь месяц мы 

представляем, как в доме стоит большая нарядная ёлка, под которой спрятаны хорошо 

упакованные подарки, все сидят за большим столом, мамы и бабушки выходят из кухни с 

новыми блюдами, включен телевизор и вот-вот президент скажет ежегодную 

новогоднюю речь, а после бой курантов. Волшебный момент, не правда ли? Но самое 

интересное только впереди – вы открываете подарки. Но, знаете, мне больше нравится 

наблюдать за реакцией человека, который получил от меня подарок.  

Новый Год – время чудес. И в это время мы становимся более радостными и счастливыми, ведь «Как 

Новый Год встретишь, так его и проведешь».  Будьте добры, верьте в чудо и все у вас сбудется. Счастливого 

Нового Года! 

Варвара Бусарева, член Президентского Совета, 9 А класс 

 

Поздравляем победителей! 
      Провожая старый год, принято подводить итоги. Теперь уже можно говорить о результатах Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. Прекрасный подарок преподнесли ученики «Ростка» своей 

любимой гимназии: 40 призовых мест в состязаниях по 12 учебным дисциплинам. Особенно приятно, что 

безусловное первенство по количеству призовых мест принадлежит  одиннадцатиклассникам. Иначе и быть не 

могло, ведь выпускники – это цвет, гордость любого учебного заведения. Вот наши герои! 

        Литература. Победителями стали  Валерия Ботоногова (8 класс) и Анита Симакова  (11 класс), призерами: 

Владимир Байрачный (8 класс), Ярослава Добрякова (10 класс),  Дарья Букреева (11 класс).  

        Русский язык. Призеры: Валентина Зиринова (8класс), Екатерина Глазырина и Анна Кравцова (9 Б класс), Илья 

Чипурной (11 класс). 
       Английский язык. Победитель - Дарья Букреева (11класс). Призеры: Валентина Зиринова (8класс), Екатерина 

Глазырина (9 Б), Анастасия Каверина и Валерия Морковская (9 А), Елизавета Гукова и Степан Пиняев  (10 класс),  Дарья 

Букреева, Анита Симакова,  Илья Чипурной, Дмитрий Левин (11 класс). 

      Французский язык. Победители: Елизавета Гукова (10 класс), Илья Чипурной (11 класс). Призеры: Анастасия 

Каверина (9 А класс), Елизавета Мисюрина (10 класс) 

       Немецкий язык.  Дарья Букреева (11 класс) – призер. 
       Математика. Победитель – Павел Залевский (5 класс), призер – Василина Сергеева (6 Б). 

       Обществознание. Призеры: Олег Князев (7 класс), Екатерина Глазырина (9 Б класс), Ярослава Добряков (10 класс). 

       Право. Призеры: Екатерина Глазырина (9 Б), Дмитрий Левин (11 класс).  

       Экономика. Победитель –  Екатерина Глазырина (9 Б).  

       Химия. Победитель –  Дмитрий Левин (11 класс). 
       Биология. Победитель – Анита Симакова  (11 класс). Призеры: Дмитрий Левин (11 класс), Екатерина Глазырина (9 Б).

       МХК. Победитель –  Варвара Бусарева (9 А). Призеры: София Романишина (9 А), Екатерина Глазырина (9 Б).

      Нельзя не обратить внимание и на то, что некоторые фамилии встречаются не раз, а то и не два. Причем 

некоторые учащиеся стали победителями или призерами в олимпиадах по предметам, так скажем, 

«неродственным»: право и химия, русский язык и биология, русский язык и английский. 

       Искренне благодарим вас, гимназисты «Ростка», за то, что сохраняете имидж гимназии, за то, что 

поддерживаете веру в ваше поколение, за старание, за труд!  

      Уже известны имена тех, кто будет защищать честь гимназии на региональном уровне. Но об этом – в 

следующем номере «Ростка». 

Е.С. Андрусова, руководитель клуба журналистов 
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Живите сегодняшним днем! 
     10 декабря в санатории «Голубая волна» прошел 

сногсшибательный новогодний концерт. Среди выступавших была 

и рок-группа Thunderaces,  лидером которой является  ученик 11 

класса  Александр Деревенец. Группа  представила несколько 

известных  произведений, а также песню, которую сочинили сами, 

«За Русь».   

       Рок, как ни странно, очень понравился маленьким ребятам из 

санатория: они танцевали, изображали, будто играют на гитарах.  

Ученики и учителя гимназии тоже присутствовали на концерте. 

Все зарядились на грядущую рабочую неделю позитивом и 

энергией.  

       Рок – музыка, которую слушают сердцем, а не ушами. И как 

поют во многих песнях, я скажу: «Живите сегодняшним днем!» 

С Новым годом, дорогая гимназия 

«Росток»! 
      Очень скоро эти юноши и девушки станут не учениками, а 

выпускниками гимназии. Но они не грустят, а в этот, последний 

Новый год в гимназии поздравляют с праздником свою alma 

mater/ 

Чтобы наша гимназия была всегда самой лучшей!Луценко Елена 

Счастья вашим ученикам!   Ахалай Никита 

Постоянного прогресса, процветания и встретить 1000-ый 

юбилей! Луценко Александра 

В новом году побольше 100-балльников!!! Всего самого наилучшего, побольше радостных моментов нашей 

любимой гимназии!  Зыкова Елизавета 

Желаю гимназии «Росток» выйти на всероссийский уровень, достичь еще больше успехов в будущем! Не 

уступать никому звание «Лучшей школы»! Момотова Софья 

Здоровья, счастья и терпения нашим учителям! Мусаэлян Сергей 

Больше медалистов, активистов!!! Самых позитивных дней, процветания моему «Ростку»! Аркелян Луиза 

Оставайся таким же чудесным местом для нашего взросления…  Левин Дмитрий 

Желаю гимназии «Росток» в следующем новом году новых открытий, больших успехов, достижения новых 

вершин. Желаю, чтобы гимназия оставалась лучшей школой.  Пусть Дед Мороз свершит чудо и подарит нам 

кабинет физики и химии. Хускич Харис 

По традиции, счастья, здоровья, процветания, побольше прекрасных учеников!     Симакова Анита 

Любимой гимназии успехов и процветания, отличных учеников и хороших результатов на Всероссийском 

уровне!  Букреева Дарья 

Чтобы все выпускники радовали так же, как мы! Любви, здоровья, счастья нашим учителям! Чипурной Илья 

Процветания и благополучия, самых способных учеников! Побольше развивающих и развлекательных меро-

приятий в дальнейшем, а также успехов и удачи во всех сферах жизни! С Праздником! Деревенец Александр 

Ваш 11 класс 

Путешествие в сказку! 
    Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. В этот праздник 

каждый может поверить в сказку, окунуться в атмосферу чего-то 

необыкновенного, таинственного. 

   В преддверии Нового года в 2 «А» классе прошла игра-путешествие по 

удивительным сказкам «великого сказочника датского королевства» Г.Х. 

Андерсена, которые все знают и любят. Она состояла из нескольких 

этапов: ознакомление с биографией сказочника, конкурс рисунков и 

викторина.  

    Дети с большим интересом готовились к этому путешествию: читали 

сказки, сделали рисунки к понравившимся сказкам. 

И вот долгожданное подведение итогов. 1 место занял Перко Валерий. 2 место разделили Савченко Даниил и 

Рязанцев Кирилл. Карачаров Андрей и Осадчий Даниил заняли 3 место. 

Все участники викторины получили подарки. 

                                                                      Наталия Анатольевна Василенко, классный воспитатель 2 А класса 


