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    ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
  ТРИБУНА  РУКОВОДИТЕЛЯ

        Вот и начался новый учеб-
ный год! Благодаря слажен-
ной и кропотливой работе 
команды гимназии, «Эври-
ка» получила статус «Школа 
года 2021» и была отмечена 
благодарственными слова-
ми главы города Анапы В. А. 
Швеца на августовском педа-
гогическом совещании.

   «Эврика» достойно завершила 
минувший учебный год, несмотря 
на все сложности, вызванные пан-
демией коронавируса. Выпускники 
показали хорошие результаты на эк-
заменах, четверо из них  награжде-
ны золотыми медалями «За особые 
успехи в учебе».
          Уже в сентябре стартовал школь-
ный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников, и гимназисты ак-
тивно стремятся покорить новые 
интеллектуальные вершины. Ну, а 
пока олимпиадное движение наби-
рает обороты, сентябрьские будни 
уже окрасились новыми звездны-
ми победами. Терентий Мальцев, 
ученик 8 «А» класса, достойно пред-
ставил Краснодарский край в фи-
нале Всероссийского литературно-
го конкурса «Класс» в  Москве, где 
опорой и поддержкой стала ему на-
ставник и учитель Т.   А.   Бодрова. 
Доброй традицией стало участие 
кадетских классов во Всероссий-
ском слёте кадетов  На  этот  раз  на 

нём  выступили гимназисты 7 «А» 
и 8 «А» классов под руководством 
В. С. Тамбовцева и Т. В. Казакова. 
И вновь наши команды стали об-
ладателями призовых мест. 
     Еще один престижный всерос-
сийский конкурс -  «Большая пе-
ремена» - продолжает раскрывать 
способности лучших учеников 
России. Десятиклассницы Алиса 
Сухиташвили и Мария Сухоруко-
ва сумели войти в число 6000 по-
луфиналистов из более миллиона 
участников, прекрасно прошли 
испытания и сейчас  вместе со сво-
им наставником А. О. Прошляко-
вой  с нетерпением ожидают  огла-
шения списка финалистов. 
    Мы гордимся победами  гим-
назистов и уверены, что успех 
ребёнка - это успех учителя,     
и наши педагоги являются мая-
ками  для своих учеников. Одним 
из предстоящих значимых собы-
тий   профессиональной    жизни                    
                                (Начало. Окончание с.2)

 ПРОЗВЕНЕЛ ЗВОНОК, ВПЕРЕДИ -  УРОК 
   Первого сентября на площад-
ке перед гимназией прошла 
традиционная торжественная 
линейка. Несмотря на ограни-
чения, установленные Роспо-
требнадзором (на линейку со-
брались только выпускные ( 9-е 
и 11-е классы, первоклассни-
ки), праздник удался на славу!
  Торжественное внесение и вы-
нос флагов, гимны России и Ку-
бани, поздравления, стихи, пес-
ни и танцы детей и учителей, 
оркестр и разливанное море 

цветов – все атрибуты важного меро-
приятия были налицо. Торжественно 
и трогательно прозвучала клятва ро-
дителей первоклассников. Радостно 
было видеть новичков гимназии в 
роли артистов – явились первый раз 
в первый класс  готовыми к твор-
честву. Так  держать! Кульминаци-
ей торжества прозвенел очередной 
Первый звонок-колокольчик. Честь 
открыть  новый учебный год выпала 
первокласснице  Веронике Теплиц-
кой и будущему выпускнику Влади-
миру Аверьянову.         Фото В.Уланова

ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÑÑÛÏÈ
Ìû îòêðûâàåì íîâóþ ðóáðèêó, íàìåðåííî äàâ åé  íàçâàíèå îäíîãî èç èíòåðåñíåéøèõ ïðîåêòîâ 

ãèìíàçèè. «Çîëîòûå ðîññûïè» - ýòî ëó÷øèå èç ëó÷øèõ ãèìíàçèñòû, èíòåðåñíûå òåìè èëè èíûìè 
ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè. Ïðèãëàøàåì  ÷èòàòåëåé ê ñîòðóäíè÷åñòâó. Ïîìîãèòå íàì èñêàòü ñà-
ìûõ äîñòîéíûõ ãåðîåâ ïîðòðåòíûõ çàðèñîâîê è ôîòîðåïîðòàæåé. Ïèøèòå î íèõ! Ôîòîãðàôè-
ðóéòå èõ è ïðèñûëàéòå ìàòåðèàëû íà àäðåñ: divizip@mail.ru

 НАСТОЯЩИЕ  ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
    Пока их – 8  из 28 учеников 5 «А» 
класса. Это: Сергей Юдин, Марк 
Манюта, Никита Печников, Ники-
та Меженский, Максим Борзенко, 
Николай Скоробогаткин, Давид 
Сергеев,  Семён Клименко.  Восемь 
мальчишек из кадетского класса, 
которые выбирали-выбирали для 
себя любимое занятие, да и вы-
брали. Танцы. И быстро завоевали 
симпатии и аплодисменты ровес-
ников, а также младших и старших 
товарищей, не говоря об учителях 
и родителях. 
  В минувшем учебном году  они 
ни дня не сидели без дела, репе-
тировали с  хореографом  Т.А Де-
нисовой и классным руководи-
телем Е.А.Агарковой, снимали 

видеоролики, дистанционно 
участвовали во всевозможных 
конкурсах – и добились успеха, 
став лауреатами первой степени 
1V регионального фестиваля 
творческих открытий «Творче-
ство без границ - 2021».
 Класс сплотился благодаря 
самым неравнодушным и та-
лантливым. В этом году в 5 «А» 
много новеньких, и им бывает 
сложно войти в особую кадет-
скую среду. Но «старожилы» 
помогают им и на уроках, и на 
репетициях. А руководителям 
доставляет удовольствие вме-
сте с воспитанниками искать 
и находить новые цели и вме-
сте достигать их. Не случайно  
творческий коллектив кадетов 
носит название «Джентльме-
ны». Ведь основой кадетского 
движении в России  они счи-
тают чувство товарищества, 
верности данному слову, готов-
ности прийти на помощь и – 
владение хорошими манерами.
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Отечество в надёжных руках
Гимназия на марше

«…Мы хотим, чтоб Россия расправила крылья,  Чтобы солнце и звёзды всегда ей светили. 
Мы из прошлого в завтра найдем переправу, Наше время пришло, потому что мы правы!»
        Эти поэтические строки мог-
ли бы стать эпиграфом важного 
события - патриотического фору-
ма «Наше Отечество». Он прошёл 
14-19 сентября  в городе - герое 
Новороссийске и городе воин-
ской славы Анапа.  В его рамках 
состоялись    17-й  Всероссий-
ский молодёжный историко-кра-
еведческий слёт «Мы – патриоты 
России!» и 7-й  Всероссийский 
молодёжный физкультурно-оздо-
ровительный  слёт «Готов к труду 
и обороне!».
     Форум собрал  посланцев из  
семи городов России: Санкт-
Петербурга, Калуги, Воскресен-
ска, Солнечногорска, Верещаги-
но, Ростова –на-Дону и Анапы.  
Общая численность участников 
(взрослых и детей) составила 95 
человек. В своих обращениях к 
собравшимся  главы  городов Но-
вороссийска и Анапы  И.А. Дья-
ченко и В.А. Швец подчеркнули, 
что форум  сплотил патриотиче-
ски настроенную молодёжь в еди-
ную команду, которой многое по 
плечу,  выразили уверенность в 
том,  что такие мероприятия  не 
только собирают молодёжь, но и 
мобилизуют её на успех в твор-

честве,  в смысложизненных по-
исках, размышлениях, на  каче-
ственное решение поставлен-
ных задач.
         В программе форума  значи-
лась   31 номинация. Среди них: 
защита исследовательских про-
ектов,  посвященных истории 
и культуре, включая героиче-
ские страницы истории России, 
олимпиады по общеобразова-
тельным предметам и истори-
ко-познавательные викторины, 
спортивные соревнования по 
нормам ВФСК «Готов к тру-
ду и обороне», конкурс строя 
и песни, конкурс атрибутики 
и символики, конкурс патрио-
тической песни «Мы с тобою, 
Россия», конкурс визитных кар-
точек команд «Будем знакомы- 
будем дружить», спортивно-

образовательный  квэст – игра 
«Остров дружбы», арт-конкурс 
рисунков на асфальте «Краски 
лета- краски детства», скорост-
ная сборка спилс-карты России, 
встречи, экскурсии и многое 
другое. Впервые на форуме про-
ходила командная интеллекту-
альная  игра – брейн-ринг «Ло-
гика – это искусство мыслить и 
рассуждать». 
    Представвлять на форуме 
Анапу выпала честь кадетам 7 
«А» и 8 «А» классов гимназии 
«Эврика» им. В.А. Сухомлин-
ского. Обе команды под руко-
водством опытных наставников 
В.С Тамбовцева  и Т.В. Казакова  
достойно выступили  во всех но-
минациях.  Команды награжде-
ны кубками, медалями, грамота-
ми и сертификатами. Кадеты 

8 «А» стали победителями и 
призёрами в 20 номинациях. 
Команда заняла 1-е  место в но-
минации «Конкурс символики 
и атрибу тики». Первым в лич-
ном зачёте дважды ( в шахматах 
и  упражнениях на гибкость) 
стал Сурен Мелконян. Первым 
в плавании был Иван Скляров. 
Золотым призёром олимпиады 
по математике стал Олег Каза-
ков.  
    Кадеты 7 «А» класса побе-
дили соперников  в номинации 
«Визитная карточка команды», 
в конкурсе  военно-патриоти-
ческой песни «Мы с тобою, Рос-
сия» и в рисунках на асфальте 
«Краски лета – краски детства». 
Первыми в номинациях были: 
Тихон Подгорнов (подтягива-
ние на перекладине, бег 2000 
метров,  скоростная сборка 
спилс-карты); Никита Полозов  
(прыжки в длину,  челночный 
бег); Ильнар Абдрахманов  (ис-
следовательский проект «Бло-
када Ленинграда»); Дарья Па-
щенко (прыжки в длину). 
     В общем итоге  кадеты 8 «А» 
заняли  второе место, 7 «А» – 
третье. 
Конечно, ребята  получили яр-
кие впечатления, положитель-
ные эмоции, хороший заряд на 
новый 2021-2022 учебный год. 
А некоторые из них  продолжа-
ют  участвовать в соревновани-
ях на первенство России среди 
юношей по баскетболу.  
     Желаю  кадетам гимназии 
новых побед и участия в инте-
ресных событиях!
         А.Н. Басс,                                      
з амес титель директора 
гимназии    по ГПВ и С МР
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        (Окончание. Начало на с.1)
учителей станет заключитель-
ный этап Всероссийского кон-
курса педагогического мастер-
ства «Педагогический дебют» в 
Москве,  где  мы с  В.А. Тимошен-
ко представим Краснодарский 
край в номинациях «Молодой 
педагог» и «Молодой управле-
нец». А в столице Кубани  со-
стоится финал регионального 
конкурса «Четверо смелых», где 
бороться за победу будет коман-
да   учителей    гимназии.
   Наш коллектив открыт для 
сотрудничества.  28 сентября  
«Эврика» принимала  дирек-
торов школ края и руководите-
лей территориально-методиче-
ских центров.    Мы  с моими 
заместителями В. А.Теплицкой 
и  О. В. Литвиновой подели-
лись  с коллегами  накопленным

опытом и нововведениями в орга-
низацию   воспитательно-образо-
вательного процесса. Напомню, что 
«Эврика» - бронзовый призер Всерос-
сийского профессионального кон-
курса «Успешная школа», и успешной  
её делает по-настоящему профессио-
нальная   команда.
    Нам необходимо сберечь самое 
ценное, что у нас есть – наше здоровье 
и здоровье  детей. Мы продолжаем 
организовывать  воспитательно-об-
разовательный процесс в условиях 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией. Мы осознаем важность со-
блюдения всех требований Роспо-
требнадзора. Ребёнок не может 
развиваться, не будучи включён-
ным в социально значимые со-
бытия, в творческую  деятельность, 
поэтому  не имеем права ограничить-
ся  запретами, а ищем приемлемые в  
создавшихся обстоятельствах формы 

и способы воспитания и дополнитель-
ного образования. 
         В начале  сентября наш педагоги-
ческий  коллектив рассмотрел  новую 
министерскую Программу воспитания. 
Справедливо отметить, что она (в ин-
вариативной  и в вариативной частях) 
не стала новшеством в нашей системе 
работы, ведь мы ставим гражданское и 
духовно-нравственное  развитие  лич-
ности ребёнка  во  главу угла всей образо-
вательно-воспитательной деятельности.  
В Программу легко вписываются прак-
тически  все разработанные  и успешно  
реализуемые в «Эврике» проекты.   Это 
даёт мне право утверждать, что  гимна-
зия  живёт,  опережая  время.
     Желаю коллегам-учителям, гимна-
зистам и их родителям сил, терпения и 
побед в нашем трудном и прекрасном 
марафоне!
                                                    Е.В. Попова, 
              директор гимназии «Эврика»

     ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ íîâûå ëèöà
   В этой рубрике мы знакомим читателей с новыми членами педагогического 
коллектива и сотрудниками гимназии.

  Быть учителем –  моя мечта с детства
     Мечту стать учителем  я пронесла  через раннее детство 
и десять лет школьной жизни. Ни на миг не сомневалась, 
что стану педагогом. И, конечно, после выпускного вечера  
выбор вуза был очевиден. Я стала учителем математики, 
окончив Московский государственный открытый педа-
гогический университет им. М.Шолохова. Правда, еще в 
университете учительская работа уступила место воспи-
тательской,  и тесное взаимодействие с детьми поглотило 
меня с головой. Меня, студентку, взяли    на должность 
воспитателя  в  санаторий «Кубань»,  и  я задержалась там 
на несколько лет.  Позднее река  моей  трудовой  деятель-
ности нашла    было совсем  другое русло. Но с появлением  
собственных детей я поняла, что мечта  детства не должна 
остаться  лишь мечтой… Мой выбор пал на  лучшее для 
учителя место в Анапе -  гимназию  «Эврика». И вот я здесь!
                              К.А. Вартеванян, воспитатель 1 « Б» класса

      ВСЁ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!
     В 1998 году я  окончила Мурманский 
государственный педагогический 
институт и работала учителем на-
чальных классов в гимназии № 6. Че-
рез три года наша семья  переехала 
в Анапу, по месту службы мужа. И 
целых  19 лет я занималась  «трудны-
ми» детьми  в коррекционной школе. 
Этот опыт мне очень пригодится!
   О гимназии «Эврика» знаю не по-
наслышке - здесь училась моя дочь.  
С сентября начавшегося учебного 
года я пришла учителем в свой  4 «Г». 
Гимназия встретила меня радушно.  
Сразу видно, что гимназисты очень 
воспитаны, приветливы, любозна-
тельны. Надеюсь, что всё у нас полу-
чится, и «Эврика» станет для меня 
родной на долгие годы.  
              Ю . Н .  М и х а й л о в а , 
         у ч и т е л ь  4  « Г»  к л а с с а

СУББОТА – СУББОТНИКУ!
    Во вторую субботу сентября, 11.09.2021, коллектив «Эврики» вышел на Всекубанский суб-
ботник. Что можно сравнить с чувством глубокого удовлетворения после хорошо выполнен-
ной работы?! В полной мере эту радость испытали учителя и сотрудники гимназии, дружно 
вышедшие на уборку территории, прилегающей к зданию гимназии. Ухоженная аллея, чи-
стые дорожки и газоны – любо-дорого смотреть и большим, и детям.        Фото В.В.Уланова
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PERSONA  GRATA
   УЧИТЕЛЬ  ОТ  БОГА
   Persona grata – латинское выражение, означающее буквально «желательное или 
пользующееся доверием лицо» и относящееся  к дипломатам. В широком смысле, как 
нам представляется,  это понятие можно распространить  на всех замечательных лю-
дей. Под рубрикой  PERSONA  GRATA мы будем рассказывать читателям газеты о са-
мых-самых лучших учителях, руководителях и сотрудниках гимназии. Наша первая 
героиня – Нина Юрьевна Брыкова.
  Два урока пролетели, как миг. 
Ни у меня, ни у гимназистов 9 
«А» не было ни малейшей воз-
можности отвлечься от темы, ни, 
тем более, заскучать. 
    Русский язык и литература сто-
яли в расписании рядом, за ними 
шел мастер-класс – практика 
подготовки к экзамену – но это 
не создавало ощущения затяну-
тости одного предмета. Все были 
погружены в поток информации, 
мышления, поиска необычных 
решений обычных, казалось бы, 
задач. Ну, разве можно отнести 
знакомство с древнерусской ли-
тературой  к горячо любимым  
темам?  А девятиклассники «Эв-
рики»  не только с пылом и жаром 
спорили о загадках неизвестного 
автора «Слова о полку Игореве», 
читали  отрывки из этого шедев-
ра письменной культуры  на язы-
ке подлинника, но еще и пели на 
церковнославянском – на пере-
мене, после урока. Потому что им 
не наскучил урок!
    Я, сидя на задней парте и с ин-
тересом впитывая всё проис-
ходящее, впервые усомнилась 
в расхожем мнении, что наша 
молодёжь утрачивает интерес 
к книге, к культуре, теряет гра-
мотность и т.д. По итогам двух 
уроков Нина Юрьевна доброй 
половине класса поставила 
«пятёрки», а самому активно-
му и подготовленному – «пять 
с десятью плюсами». Ни один 
ответ на вопрос учителя  не 

был дежурным, списанным из 
интернета или у соседа по пар-
те. Всё, о чём юноши и девуш-
ки  говорили, было глубоко  
осмыслено ими. А в случае не-
точности они живо поправля-
ли друг друга. Тема «Вводные 
конструкции. Обращения» на 
таком уроке, каким его выстро-
ила Нина Юрьевна, она за 40 
минут успела вывести ребят на 
десятки смежных тем и аспек-
тов теории языка.  Любой урок 
мастера ( я много раз  убежда-
лась в этом, посещая занятия 
Н.Ю.Брыковой) – это  не из-
учение   отдельно взятой темы, 
а погружение обучающихся в 
океан языкознания, где каж-
дое слово, каждая строка – ру-
чейки и реки, собирающиеся в 
этот океан. И подросткам нра-
вится такой  дайвинг и драйв!
   Давайте подумаем: может, па-
дающая в стране и мире грамот-
ность, образованность, куль-
тура общения – следствие 
не «захвата власти» интер-
нетом, а утраты мастерства 
теми учителями, которые  за-
няли  не своё место в жизни? 
Или  неспособности многих 
к настоящему мастерству?  
А вот среди  выпускников 
Нины Юрьевны  - три десят-
ка медалистов и  целый отряд 
тех, кто выбрал   профессию 
педагога. Думается, молодые 
люди  не ошиблись, следуя 
примеру своего Учителя.

   Нина Юрьевна определилась с 
выбором  профессии раз и навсег-
да, когда в 1973 году окончила Ни-
колаевский государственный пед-
институт. Сейчас, через годы, её 
имя вошло в книгу «Просветители 
Кубани». За высокий профессио-
нализм она  награждена грамотой 
министерства просвещения.       
   А в личном «портфолио» 
Н.Ю. Брыковой – прекрасная 
семья, разносторонние увле-
чения:  книги, путешествия, 
плавание и - лихие окунания 
зимой в бодрящее море.
                    Зинаида Палиева

АРХИТЕКТУРНОЙ  СТУДИИ – 25 ЛЕТ
      В этом году исполнилось  25 лет с мо-
мента создания в гимназии «Эврика» ар-
хитектурной студии. Её задумывали как 
творческую площадку профильной подго-
товки старшеклассников. И вот уже  чет-
верть века  студия успешно  готовит абиту-
риентов для вузов.  Учащиеся 9-11 классов 
постигают здесь азы  архитектуры:   зани-
маются проектированием, изучением ос-
нов архитектурной композиции, рисунком, 
живописью, черчением, историей и тео-
рией архитектуры и других искусств. Об-
учение ведётся по программам Академии 

Искусства Южного федерального универ-
ситета (ААИ ЮФУ) и программам Школы 
архитектуры и дизайна Донского государ-
ственного технического университета  
( г. Ростов- на- Дону), с которым студию  
связывает многолетнее сотрудничество . 
«Архитектурная студия гимназии «Эври-
ка» – это старейшее детское архитектурно-
художественное учебное заведение края. 
Её ученики участвовали  в смотре-конкур-
се «Дни архитектуры- 2018»»
    Более 300 выпускников  студии  учатся в 
вузах России и трудятся на просторах на-
шей необъятной страны: в Анапе и Москве, 
Ростове- на- Дону и Краснодаре, Волгогра-
де, Санкт-Петербурге, Томске, Саратове, 
Воронеже, Тюмени, Великом Новгороде, 
Казани, Екатеринбурге – такова геогра-
фия их профессиональных путей. Предмет 
особой  гордости - памятник «Три свечи», 
установленный перед гимназией Эврика» в 
2005г.  Автор проекта -   выпускница архи-
тектурной студии   Полина Горяева.
  Т.В.Горяева, руководитель архитектур-
ной студии МБОУ гимназия «Эврика» 
имени В. А. Сухомлинского, учитель ИЗО 
высшей категории.

Не зарывайте свои таланты
    Не все новички, поступившие в гимназию, 
знают, где можно развить свой талант, не вы-
ходя из школьного здания.  Сообщаем: детский  
эстрадно-духовой оркестр «Эврика» (руководи-
тель – Д.Д. Жарук ) в очередной раз подтвердил 
звание обрацового художественного коллек-
тива, работает  театральная студия (руководи-
тель  — В.П.Петров). В «Эврике» каждый мо-
жет найти себе занятие по душе. Если вам 
интересна работа волонтёров, обращайтесь 
к А.О.Прошляковой. Её воспитанники успе-
ли сделать много добрых дел для гимназии и 
жителей Анапы – и новым акциям волонтёров 
нет конца. А К.В. Галинская и её подопечные 
охотно примут вас в ряды поборников само-
упрвления. Быть в гуще событий родной гим-
назии, инициировать новые идеи и воплощать 
их в жизнь – это ли настоящая жизнь?!  Вы-
бирайте и начинайте действовать! И делитесь 
в нашей газете своими мыслями и чувствами.      

Приходите! Вас ждут!


