
 

 РостокLIFE 

 

Мы снова побеждаем в 

КВН! 

         Говорят, что заранее день рождения не 

празднуют, и подарки ко дню рождения 

вручать заранее – тоже плохая примета. 

Какое счастье, что нет никаких суеверий о 

подарках после праздника! Ведь именно 

таким сюрпризом к недавно отмеченному 

25-летнему юбилею гимназии стала победа 

нашей команды КВН. 

        Честно говоря, кто хоть раз видел на 

сцене наших ребят, тот и не сомневался бы, что они станут первыми. Но ведь мы не знали соперников, а среди них 

были команды с солидными традициями. И все-таки с первых шагов наших КВН-щиков на сцене, с первых звуков 

отбивки стало понятно, кому в этот день достанется кубок. Каждый номер настолько продуман, настолько 

отрепетирован, а актеры настолько органичны и естественны, что сомневались лишь те, кто не хотел расставаться 

с надеждой о первенстве. За приветствие наша команда получила все пятерки. В разминке, может быть, мы и не 

всегда давали самые остроумные, искрометные и смешные ответы, но зато никогда наш отвечающий не отходил 

от микрофона в абсолютной тишине, без аплодисментов. А несколько раз зал просто взрывался овациями! 

Не лишним будет заметить, что команда готовилась к выступлению в отсутствие своего замечательного 

вдохновителя – Кирилла Анциферова. Он в данный момент находится в Москве. Но ребята звонили ему, 

советовались и, получая дельные замечания, продолжали репетиции. 

Нельзя не сказать и о том, что параллельно этим репетициям они еще и учились, и (только вдумайтесь!) 

участвовали в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады: Варя – по русскому языку, Катя – по русскому и 

английскому языкам, а Лера – по двум языкам: 

русскому и английскому, и по литературе. 

Ренат ни на секунду не осатвлял своей 

общественной работы. Так что на сцену наша 

команда попала «по-КВН-ному» - с корабля на 

бал! 

Итак, кто же подарил «Ростку» большую 

радость? Прошу любить и жаловать – наша 

замечательная команда: самый маленький (по 

возрасту, но не по значимости и актерскому 

мастерству!) Матвей Байрамов (4 А класс), 

Варвара Бусарева и Валерия Морковская (9 А 

класс), Анастасия Сигачева и Екатерина 

Глазырина (9 Б класс), Ренат Байрамов (10 

класс).Спасибо вам, замечательные наши! 

Елена Степановна Андрусова, классный воспитатель 9 А класса 
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Праздник мам! 
Что за праздник готовится тут? 

Может, почетные гости придут? 

Может, придут генералы?                                    – Нет!  

Может, придут адмиралы?                                  – Нет!  

Может герой, облетевший весь свет?    – Нет! Нет! Нет!  

Гадать понапрасну бросьте.  Смотрите, вот они гости! 

Почётные, важные гости!      Здравствуйте, мамы! 

            Именно с этих слов 25 ноября 2016 года в 1 «А» 

классе начался  праздник, посвященный Дню матери. Ребята 

пригласили своих мам и бабушек, чтобы признаться им в 

любви и продемонстрировать свои таланты.  

          В ходе подготовки к мероприятию дети изготовили 

своими руками открытки, выпустили праздничную газету, 

подготовили композицию из стихов, песен, сценок.  

          И вот торжественно зазвучали фанфары, и праздник начался. В честь мам и бабушек прозвучало много 

добрых слов. В исполнении Виолетты Биюкьян мы увидели гимнастический номер, мальчики задорно спели 

веселые частушки и признались в любви к бабушкам, а девочки показали сценку «Три мамы». Все ребята без 

исключения приняли участие в сценическом диалоге «Разговор», хором поблагодарили мам и бабушек за доброту, 

любовь, терпение, заботу, внимание. Дети и родители показали свою ловкость, мастерство и музыкальные 

способности в конкурсах «Косички», «Мумия», «Музыкальный».  

В заключение праздника ребята хором исполнили песню «Я к маме плыву на своем корабле» и подарили поделки, 

сделанные своими руками, снова и снова признаваясь в своей безграничной любви к мамам. 

Е.Н. Штукарева, классный воспитатель 1 А класса 

Спасибо тебе, МАМА! 
В пятницу, 25 ноября в нашем классе состоялось 

празднование Дня Матери. Дети спели хором, и каждый 

поздравил свою маму и подарил открытку. Дети создали 

праздничное и немного трогательное настроение. После 

представления мы все вместе полакомились яствами 

сладкого стола. 

За прекрасно организованный праздник хочется 

поблагодарить классного воспитателя Наталию 

Анатольевну и учительницу Ирину Евгеньевну. Этот 

день принес много позитива и радостных улыбок детям 

и взрослым. Стелла Геворговна, мама Павла 

Сукиасяна ученика 2 А класса 

В пятницу, 25 ноября, мы отмечали Праздник 

Осени и поздравляли наших любимых мам с Днем 

Матери. Мы подготовили маленькую сценку «Репка». В конце посиделок родители устроили нам «сладкий» стол. 

Мне праздник понравился. 

Спасибо моим учителям Наталии Анатольевне и Ирине Евгеньевне, а также родителям за праздник. 

Эмин Гаджиев, ученик 2 А класса 

Мама – ближе                                                             Поговори со мною, мама, 
                       человека нет!                                    О чем-нибудь поговори. 

До звездной полночи до самой,- 

Мне снова детство подари. 

Слово «мама» звучит почти идентично во многих языках, даже никак не связанных между собой: mom, 

mommy, mum, mummy, ma, mam, mammy, maa, amaa, mata – на английском и родственных ему языках; māma - 

на  китайском; máma – на чешском; maman – на французском и персидском языках; mamma – на итальянском и 

исландском, madre – на испанском. 

День матери - это один из самых трогательных праздников, потому что каждый из нас с детства и до своих 

последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ - образ своей мамы, которая все поймет, 

простит, всегда пожалеет, и будет беззаветно любить несмотря ни на что. 

Дорогие наши мамы! 

Спасибо Вам за Вашу бескорыстную любовь. За участие и переживания, за беспокойство и заботу! Пусть 

каждый вечер над Вашим домом зажигается яркая звездочка! А каждое утро в Ваше окошко проникают теплые 

лучики солнца! Живите долго-долго, будьте здоровы и счастливы! 

Учащиеся 11 класса 


