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«Имя Анапы – имя Кубани» 

Учащиеся 10 класса посетили выставку «Имя Анапы – имя 

Кубани». В зале торжеств Городского театра открылась выставка 

с материалами о номинантах муниципального этапа поисково-

просветительской экспедиции «Имя Кубани», посвященной 80-

летию образования Краснодарского края. 24 стенда подготовили 

сотрудники учреждений культуры, представители общественных 

объединений, молодежь. Собранные краеведами, 

библиотекарями, родственниками героев документы, архивные 

материалы, фотографии и личные вещи поведали о жизни, трудовом пути, победах наших прославленных 

земляков – к примеру, о краеведческом таланте доктора Леонида Баклыкова, о воле к жизни парадайвера Никиты 

Ванкова, о философе и поэте Елизавете Кузьминой-Караваевой и исследователе ее жизненного пути Зое 

Лемякиной. Об авиаконструкторе Андрее Корытине напоминает отдел археологии анапского музея, открытого с 

его подачи, часовня Святого Осии в центре города восстановлена стараниями бывшего руководителя курорта 

Валентина Машукова, а о многих моментах истории можно было впервые узнать на выставке. 

Гимназисты  еще раз почувствовали любовь и благодарность, с которыми анапчане относятся к памяти 

погибших воинов.                                      Лариса Александровна Осипова, классный воспитатель 10 класса 

 

«А ну-ка мальчики» 
22 февраля девочки 3 «А» класса устроили настоящий 

праздник своим одноклассникам, будущим защитникам 

отечества. Праздник начался с интеллектуальной игры под 

названием «Своя игра». Разделившись на две команды, 

ребята по очереди выбирали категорию вопроса и дружно 

совещаясь давали ответы. Обе команды с большим азартом 

хотели набрать наибольшее количество очков, чтобы 

победить. В нашей сегодняшней игре победила дружба. 

Получилось интересно и познавательно. И вот настала 

торжественная часть. Девочки поздравляют мальчиков, 

пожелания, теплые слова и конечно подарки….  А какой же 

праздник без чаепития? Так как праздник совпал с масленичной неделей, девочки приготовили мальчишкам 

очень вкусные блинчики, с разнообразными начинками. Попивая чай и кушая блины, мальчишки рассказывали 

разные поучительные истории, которые случались с их папами и 

дедушками, когда они служили в армии. Ребята узнали много нового и 

интересного.                       

Виктория Сергеевна Труфманова, классный воспитатель 3 А класса 

 

Наш чемпион – Артём! 
     В нашем классе появился ещё один чемпион! В честь дня защитника 

Отечества в Анапе в школе хип-хопа прошёл междугородний чемпионат 

по брейк-дансу. Среди семидесяти участников конкурса возрастной 

группы от 10 до 18 лет Артём Михеев занял 1 место! В течение пяти 

раундов он сражался со своим конкурентом и в ожесточённой борьбе 

одержал заслуженную победу! Поздравляем и гордимся!!! 

Одноклассники и Галина Николаевна Адамчук, классный воспитатель 5 Б класса 

 

издается с декабря 2005г.  

6 марта 2017г. 
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Интеллектуальные игры патриотов 

«Забвение прошлого, 

историческое беспамятство 

 чревато духовной опустошенностью, 

как для отдельного человека, 

 так и для всех людей»… 

17 февраля 2017 года   в гимназии состоялась  очередная игра 

«Что? Где? Когда?»  Вопросы турнира были посвящены истории России 

и нашей малой Родины – Кубани, знаменитым личностям, оставившим 

свой след в памяти потомков. Ведь патриотизм проявляется в уважении 

к своей стране, к ее прошлому, к памяти предков, к опыту предыдущих 

поколений. Кто вооружен знанием, тот защищен от множества неудач и ошибок, не тратит время на их 

исправление, идет дальше и обгоняет в своем развитии тех, кто «наступает на одни и те же грабли». 

  Учащиеся 7-ых и 8 классов  активно отвечали на вопросы и с большим интересом слушали интересные 

факты из истории страны.  Победителем игры стала команда  7 «А» класса, на второе место, уступив всего 1 балл, 

вышла команда 8-го класса. Третьей стала команда 7 «Б» класса. Желаем ребятам новых побед! 

Елизавета Вартановна Бусарева, заведующая 

библиотекой 

 

В поисках Масленицы 
Великий закон культуры гласит: дайте каждому 

возможность сделаться тем, чем он способен 

быть.                 Лев Толстой 

Русский народ отличается богатой культурой, 

множественными обычаями и красочным фольклором. 

Национальная культура выделяет наш народ из других, 

позволяет ощутить неподдельную связь между 

временами и поколениями, дает возможность получить 

жизненную опору и духовную поддержку. 

Масленица - долгожданное и очень радостное время.  22 

февраля ребята четвёртых классов традиционно устроили масленичные гулянья «В поисках Масленицы», 

посвящённые дню Защитника Отечества. 

Праздник общий, мирской, и всё-таки самый важный праздник семейный, домашний! 

Собрались гости званые и желанные: плясуны, игрецы, кукольники и певцы. 

Мальчики – «Танкисты» и «Лётчики» – показывали свою стойкость и отвагу, проявляли сноровку и 

мудрость. А девочки поддерживали их весёлыми хороводами, звонкими песнями, шутками и прибаутками. 

Испросив прощения и примирившись, как не сесть за пир? 

Считалось, что чем обильнее стол, чем разнообразнее он уставлен яствами, чем больше гостей пребывает за 

вашим столом, тем богаче, обильнее и счастливее будет дальнейшая жизнь. Ребята не только полакомились сами, 

но и «…Всякого прохожего, красивого, пригожего, поймали, да обласкали, да без блина не отпускали!» 

А в завершение веселья Зиринов Давид и Бедняков Тимофей, ученики 4 «А» класса,порадовали  всех 

поздравительными  видео открытками: «С 23 февраля!» и «Масленица в гимназии «Росток». 

Наталья Викторовна Осадчая,Наталия Алексеевна Байрамова, классные воспитатели 4-х классов 

 

Масленица 
По традиции   с шутками и прибаутками, песнями и 

плясками, весёлыми конкурсами отметили праздник 

«Масленица» учащиеся и родители 3 Б класса. Главными 

героями праздника были, конечно же, скоморохи Аракелян 

Арутюн, Гусарь Алексей и ведущая Плотникова Елизавета. 

Именно они создавали праздничное настроение и  у них  это 

здорово получилось. 

Благодарим наших пап и мам за участие в 

конкурсной программе и за вкусные блины.   

Любовь Ивановна Дырина, классный воспитатель 3 Б  

 


