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  ТРИБУНА            РУКОВОДИТЕЛЯ
 НАУКА В ШКОЛЕ

   8 февраля  состоялась  еже-
годная общегимназическая 
конференция (традиционно 
она приурочена ко Дню на-
уки). Было представлено 29 
работ во всех возрастных ка-
тегориях.
    Всерьёз ли это -  наука в шко-
ле? И если да, то как можно 
увлечь научно-исследователь-
ской деятельностью обучаю-
щихся? Известно, что проект-
ный метод обучения (а именно  
его использует «Эврика» в ка-
честве одного из основных ин-
струментов обучения и воспи-
тания) – это не только условие  
соответствия требованиям 
ФГОС, но и один из самых эф-
фективных способов повыше-
ния учебной мотивации.
  Как же сделать так, чтобы в 
любом классе все  захотели  
заниматься наукой? На мой 
взгляд, это возможно лишь тог-
да, когда создание собственно-
го проекта и его защита станет  
для подростков привычным  
делом. Ведь у нас сейчас,  куда 
ни посмотри, все занимаются 
творчеством, а результаты с 
удовольствием демонстрируют 
миру через интернет: видеосю-
жеты, музыку, стихи. Да мало 
ли что! Нам остается только 
направить эту креативность в 
нужное русло.
   При организации этой детель-

ности в гимназии  мы исходим из того, 
что качество  проектов  зависит от ка-
чества руководства этой работой, от 
правильного понимания учеником 
результата проектной работы, от сфор-
мированной  руководителем проекта 
мотивации автора  и своевременной по-
мощи  руководителя. И ещё - от систем-
ности,   а не эпизодичности этой работы..
Таким образом, мы, учителя,  формиру-
ем у учащихся культуру умственного 
труда, приучая детей к исследователь-
ской деятельности, к самостоятельной 
осознанной  работе  над проектом.
   В гимназии  достаточно высокий  про-
цент обучающихся, желающих и за-
ниматься учебно-исследовательской  и 
проектной    деятельностью.  Вот поэто-
му  к    прошедшей   конференции   гим-
на-

назисты подготовили 29 научных 
работ. Самыми интересными ока-
зались те проекты и исследования, 
которые юные авторы  делали сами, 
а вклад научных  руководителей  был 
только в том, чтобы направить и 
поддержать. Такие работы и защи-
щаются с горящими глазами, и слу-
шаются с огромным удовольствием. 
Поражает и глубокое погружение 
исследователей  в научный материал! 
Например, Дмитрий  Акулич под-
робно рассказывал о разнообразии 
видов.          ( Продолжение на с. 2)

  Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом 
ученике его неповторимо-индивидуальный талант – значит под-
нять личность на высокий уровень расцвета человеческого достоин-
ства.                                                                                                     В.А. Сухомлинский

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!ПОБЕДЫ БУДУТ ЗА НАМИ!
*23-29 января в г. Старый Оскол Белго-

родской области прошли соревнования на 
первенство России по баскетболу среди  юни-
оров. Первое место завоевала  сборная коман-
да «Жара» г.Анапа, основные игроки которой 
-  ученики  кадетского 6 «А» класса Ильнар  Аб-
драхманов ,  Александр Вязников , Никита По-
лозов,  Данил Рачков,  Иван Украинцев, Гордей 
Юрков. 

         *На Чемпионате ЮФО в г. Сочи Ева Во-
инова, ученица 11 «А» класса,  одержала победу 
в  четырёх категориях спортивного ушу.
          * Прекрасно выступили спортсмены из 
секции спортивного ушу  на краевых соревно-
ваниях в г. Тимашевске: Ева Воинова в разных 
категориях заняла три  первых места,Анастасия 
Ларина -  два вторых места, Эльмира  Кужбае-
ва  -  два  третьих  места. Эвелина Гурашки-
на   трижды победила в разных  состязаниях по 
традиционному ушу. 
                * Ученики 2 «А» класса приняли участия 
в отборочном  турнире на первенство края по 
шахматам. Итоги:  Адриан Гаврилов и  Степан 
Белогрудов – 2-е  место,  Александр Горшков – 
3-е  место.

К А Д Е Т С К И Е  Б У Д Н И :   Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж
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НАША  ГОРДОСТЬ – ВЫПУСКНИКИ
6 февраля  состоялся традиционный  Вечер встречи выпускников гимназии
     Приятно, что и в период 
пандемии выпускники  не за-
были  о любимой гимназии. 
Многие прислали  всем препо-
давателям видеосообщения в 
instagram. Кто-то прислал лич-
ные поздравления, кто-то зво-
нил. А юбиляры -  выпускники 
2011 года, решили собраться в 
Zoom. Неформат мероприятия, 
как ни удивительно, позволил 
собрать  более двадцати наших 
выпускников из разных угол-
ков России и из-за рубежа. Аня 
Бабий, закончив  МГИМО и  
работая в системе информаци-
онных технологий, сумела пре-
доставить  нам  возможность 
более двух часов с удовольстви-
ем общаться  онлайн. В эфире 
встретились оба класса выпу-
ска 2011 года,  их классные ру-
ководители и учителя (кроме 
нас, это были  В.Ю.Кувалаки, 
А.Г.Мардеросян, И.Н. Сус  и  
Г.А.Атаманова). Встреча по-
лучилась очень теплой, эмо-
циональной и интересной. 
Выпускники окунулись в вос-
поминания о школьной жизни, 
рассказали о своих достиже-
ниях и личной жизни.

   А гордиться им есть чем. 
Алина Даренская – заслужен-
ная артистка Кубани, замужем 
за одноклассником, Антоном  
Колесником, работником кра-
евой администрации. Наша 
«звездочка»,  победительница 
многих олимпиад Анастасия  
Фурсова, закончив  Санкт –Пе-
тербургский  политехнический 
университет, работает в Скол-
ково,  готовится к защите   дис-
сертации. Яна Малышева, жена 
своего одноклассника офицера 
Кирилла Говорова,  преподает 
французский язык в вузе. Ев-
гений Момот – главный тех-
нолог ООО «НефтеГазСервис» 
(г.Краснодар),  Анастасия  Сап-
ко -  хозяйка  салона красоты. 
Жанна Денисова – начальник 
отдела правового обеспечения 
смежного природопользова-
ния ФГКУ «Росгеолэкспер-
тиза» (г.Москва). Анастасия  
Аверьянова  живёт  в Санкт-
Петербурге, она  врач, работает 
в «красной зоне» с начала пан-
демии -  но смогла прилететь  
на встречу! Павел  Поддубный  
работает экономистом  в стра-
ховой кампании в Анапе.  

       В Газпроме  трудится  Андрей
Конорезов .  Евгений Таранюк   
живет и работает в Америке. Ни-
кита Кудинов – сотрудник теле-
компании  Russia today , Максим 
Милош  - московский  юрист.  
Екатерина  Поликарпова  защи-
тила диссертацию по экономи-
ке. Дарья Дроздова - москвичка, 
замужем, воспитывает дочь. Лев 
Чуб  - медик, продолжатель ди-
настии. Анастасия Жабковская  
замужем, живет в Торонто, рабо-
тает в фирме BMW.
     Наши гости  сняли  видеоро-
лик с благодарственным обраще-
нием к любимым учителям. Вы-
пускники, приехавшие в Анапу, 
посетили своих учителей-ветера-
нов на дому и успели  собраться 
на  дружескую вечеринку. Сло-
вом, День встречи  выпускников  
получился тёплым, искренним и 
интересным.
       Мы гордимся нашими воспи-
танниками и желаем им дальней-
ших успехов и побед!
      Г.Г.Филиппова, заместитель 
директора гимназии, заслужен-
ный учитель России
        Ж.С.Викторова, учитель ан-
глийского языка 

 ГЕРБАРИЙ  СО  ШКОЛЬНОГО ДВОРА  И  ДЕЛЬФИНЫ
     Ученики 3 «В» класса приняли 
участие  в  III Всероссийском дет-
ском онлайн конкурсе научно-ис-
следовательских и творческих 
работ «Шаги в науку», организо-
ванного  образовательным  фору-
мом  «Созвездие»,  и стали победи-
телями!
   Они представили на это важ-
ное творческое состязание  про-
ектную работу на тему  «Изуче-
ние травянистых дикорастущих 
растений  школьного двора   и его 
окрестностей». Ребята изготовили 
наглядное пособие -  гербарий «Ди-
корастущие травы», который мож-
но использовать на уроках окру-
жающего мира и кубановедения.  В 
пособии представлены 24 вида 
наиболее распространенных дико-
растущих растений. В территорию 
сбора экспонатов  вошёл и двор 
гимназии.  К каждому экземпляру 
растения был  составлен гербарий 
и  найдена познавательная инфор-
мация.  Проведенное  детьми  ис-
следование показало, что мир дико-
растущих травянистых растений, 
живущих на школьном дворе   и его 
окрестностях, разнообразен и ярок.
      А осенью третьеклассники с ин-
тересом участвовали в мероприя-
тиях, посвященных Дню Черного 

моря.  В эти дни  на уроках ку-
бановедения  третьеклассники  
узнали , что, например, черно-
морские афалины занесены в 
Красную книгу. Ребят  посвяти-
ли также в особенности работы  
Научно-экологического центра 
спасения дельфинов «Дельфа», 
сотрудники  которого реально  
помогают пострадавшим дель-
финам. После этого Милана 
Литавщук  нарисовала  плакат 
в защиту дельфинов Черного 
моря, а Лев Мещанюк  сделал 
аппликацию, где изображены  
беззаботные, благополучно жи-
вущие  дельфины,  плавающие  
возле анапского Маяка. 
        Е.С.Мельник, учитель на-
чальных классов
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« З  И  М  А   В  А  Н  А  П  Е»

Валерия Аксёнова 3-Б

Анна Войнова 1-В

Егор Серов 6-А

Юлиана Трапезникова 3-ГЗлата Усачёва 1-В Мария Калиберда 5-Б

Степан Белогрудов 2-А

  (Окончание. Начало на с. 1)  
Он изучил простейших , обита-
ющих в  реке Анапке и  вылов-
ленных им собственноручно. А 
с какой гордостью юноши из 9 
«А» класса Максим Суханов  и 
Олег Дутов  демонстрировали 
сделанные ими ветрогенератор 
и модель загородного дома с 
солнечными батареями!
  «А вы знали, что с помощью 
радиоуправляемой машинки и 
бумажных самолетиков можно 
изучать физику?» - я цитирую 
докладчиков  Д. Анкундинова 
из  10»А» и Д. Гарькушу из  9 «А». 
Часто мы слышим, что сейчас 
детей ничем не заинтересуешь, 
что они не читают. А девочки 
из 6 «Б»  своим проектом «Вы 
еще не читаете? Тогда мы идем 
к вам!» доказали, что главное – 
красиво и правильно организо-
вать уголок  чтения, подобрать 
книги и… вот уже включился в 
этот проект весь класс.
   В этом году активно включи-
лись в проектную деятельность 
кадетские классы: в начале фев-
раля прошла кадетская конфе-
ренция по направлению «воен-
ная история». Эта конференция 
стала продолжением интеллек-
туального марафона и длилась 
3 часа! Представители 5 «А», 6 
«А» и 7 «А» классов не только  
показали владение коммуника-
тивными и информационными 
компетенциями, но и, что осо-
бенно важно, проявили себя как 
истинные патриоты своей стра-
ны, знающие её историю и чтя-
щие память предков.
   Сейчас все классы активно го-
товятся к общегимназическому 
проекту «Большая культура ма-
лых народов Анапы». Гимнази-
стам   надо не просто доклады  
сделать, а подготовить интерес-
ную творческую презентацию!

  С чего же начать? Как подо-
брать тему для  исследования 
или проекта так, чтобы она 
была интересна ученику? Есть 
простой способ: на листе бу-
маги написать всё, что  учени-
ка волнует. Потом выбрать тот 
вопрос, который стоит перед 
ним особенно остро -  и вот 
уже готова проблема его бу-
дущего исследования. На са-
мом деле, я в этом абсолютно 
уверена, учителям гимназии 
очень повезло с учениками!

Большинство из них моти-
вированы и хотят учиться, 
нам нужно только увидеть 
и поддержать это желание.
 Мне очень нравится, как пи-
сал великий К.Д.Ушинский: 
«Ни один наставник не должен 
забывать, что его главнейшая 
обязанность состоит в при-
учении воспитанников к ум-
ственному труду и что эта обя-
занность более важна, нежели 
передача самого предмета».
           Т.А.Бодрова, заместитель 
директора  гимназии  по учеб-
но-методической работе                                                        

 НАУКА В ШКОЛЕ

НОВОСТИ : ЧТО? ГДЕ? КОгда?
   Февраль, как всегда, прохо-
дит в «Эврике» под знаком Дня 
защитников Отечества. Гимна-
зисты  обсуждают историю ос-
вобождения Краснодара от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
готовят свои  сообщения. Среди 
самых юных докладчиков – уче-
ница  2 «В» кл.  Мария Сенина, 
четвероклассники  Михаил Бо-
рисенко и Марк Манюта.
   Мальчики 1 «А» кл. познако-
мились с родами войск и во-
енной техникой, а потом  в по-
делках показали,  кем они хотят 
стать.
    Девятиклассники готовят кра-
сочную стенгазету к Дню защит-
ника Отечества.
    Десятиклассники сделали сво-
ими руками  и вручили  открытку 
ветерану Великой Отечественной
войны С.С Файрузову.
 Торжественно и трогатель-
но  прошли февральские уро-
ки мужества. Юношам 2004 г. 
рождения, призывникам в Во-
оружённые силы РФ, вручены 
«Удостоверения гражданина».
   В.А. Теплицкая провела в 3 
«Б» кл. очередное занятие круж-
ка  «Занимательная  математика» .

  Ученик 10 «А» кл. Арсений 
Карин  стал призером Всерос-
сийского конкурса научно-ис-
следовательских работ имени 
Д.И.Менделеева, заняв 3-е при-
зовое  место, представив работу 
по  теме «Проблема професси-
онального самоопределения».
(Научный руководитель – 
М.Ю.Гедуш).
  Театральная студия гимна-
зии «Конферанс» (руководитель 
В.П.Петров)  награждена за вы-
сокое мастерство на региональ-
ном театральном  фестивале.
     Учащиеся 1 «А» кл. с интере-
сом познакомились с Конвенци-
ей  о правах ребёнка и в рисунках 
выразили своё понимание чув-
ства самоуважения.
    12 февраля гимназисты орга-
низовали сбор макулатуры. Ка-
деты 7«А» кл. легко и весело  по-
грузили в машину целых1500 кг 
вторсырья!
     Интересно прошли  классные 
часы  в 3 «Г» кл. -  на тему «Что 
такое зависть», а в 1 « В» кл. - на 
тему  «Я и мои друзья».
     Для  учениц из 5 «Б» кл. про-
ведён  мастер-класс  «Русская на-
родная игрушка».
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Ф  О  Т  О  К  О  Н  К  У  Р  С

Арина Ивлева 3-Б

Мария Калиберда 5-Б

Степан Белогрудов 2-АНаталья Щербакова 1-В

Мирослава Диденко 3-Б Елизавета и Максим Базановы 1-Б

САМАЯ  КЛАССНАЯ  КЛАССНАЯ !
   Первого апреля исполнится че-
тыре года, как я  стала  классной 
«мамой» двадцати семи заме-
чательных девочек. Сейчас они 
учатся  уже в шестом классе , и мы  
знаем друг друга,  как говорится, 
сто лет. Но тогда, четыре года на-
зад, устраиваясь на работу в гим-
назию, я даже не могла подумать, 
что моё сердце   будет принадле-
жать этим девочкам. Они сами 
часто говорят: « Екатерина Вячес-
лавовна, ведь у вас не трое детей , 
а 30:  трое родных и двадцать семь 
приемных».
  Действительно, моя любовь к 
моим воспитанницам безгранич-
на.  У нас дружественные и до-
верительное отношения, девочки 
всегда открыты мне.  Я горжусь 
тем, что они не боятся делиться 
со мной своими секретами, про-
блемами, переживаниями. В этом 
году, в свой день рождения, я ус-
лышала  множество приятных 
слов, но самым главным стало  
слово в характеристике меня мо-
ими воспитанницами  -  « пони-
мающая». Вы можете себе пред-
ставить, как сложно добиться 
такого отношения?!  Ведь мои 
ученицы находятся в том самом 
« колючем» подростковом  воз-
расте - 12-13лет , когда взрослые 
перестают быть для них  автори-
тетом, их место занимают попу-
лярные сверстники.
   Вы спросите , как же мне уда-
ётся сохранять такие доверитель-
ное отношения, не теряя свой  
авторитет? Отвечаю. Успешность 
классного руководителя, на мой 
взгляд, складывается из многого.  
Во взаимоотношениях с детьми 
должно быть меньше формализ-
ма, а больше живого человече-
ского общения. Я выбираю благо-
желательный и простосердечный 
стиль общения с детьми.  Во-

обще, успешность классного ру-
ководителя, учителя зависит от 
успешности учеников. А ученик 
успешен только тогда, когда он 
чувствует поддержку. В своей ра-
боте я стараюсь не вести ребёнка 
за руку, а идти рядом, иногда не-
много впереди.
   Любого ребёнка я принимаю 
таким, какой он есть, со всеми 
его недостатками. Никогда не вы-
деляю  кого-то из своих подопеч-
ных.  К ученикам отношусь,  как к 
своим собственным детям.  Что-
бы стать хорошей  «классной да-
мой»,  нужно просто любить всех 
детей, уметь их слушать и слы-
шать, смотреть и видеть их, чув-
ствовать всех вместе и каждого по 
отдельности.  А ещё  - обязатель-
но сделать единомышленниками 
их  родителей. Мне в этом отно-
шении  очень повезло: родители 
моих девочек - это безусловная  
поддержка   и  надёжная опора во 
всех моих начинаниях .

    Я участвую в конкурсе «Са-
мый классный классный». Уве-
рена, что у меня все получится.  
С такой группой поддержки, 
как у меня,  проиграть просто 
нет шансов.
         Е. В. Наумец, классный 
руководитель 6«Б» класса
     P.S. Новые достижения 
учениц 6 «Б» класса: Алина   
Напалкова  заняла I-е ме-
сто в муниципальном этапе 
конкурса «Однажды в Рож-
дество». Дарья Павлова  в 
первенстве  муниципально-
го этапа по плаванию  за-
няла III-е  место. Полина 
Соколенко  21 день провела 
во Всероссийском детском 
лагере « Орлёнок», став при-
зёром  олимпиад и конкур-
сов по математике, эко-
логии, английскому языку.

Итоги фотоконкурса
     65  фоторабот поступило на фотоконкурс «Зима в Ана-
пе».  28 лучших снимков и коллажей опубликованы в газе-
те «Эврика».   Называем имена победителей.
   I-е место – Арина Ивлева (3 «Б» класс)
  II-е место – Мирослава Диденко (3 «Б» класс)
 III-е место – Мария Калиберда (5 «Б» класс).
     Специально отмечены фото Валерии Аксёновой (3 «Б»),
Златы Усачёвой (1 «В») и Степана Белогрудова (2 «А»).

                           СПАСИБО  ВСЕМ!


