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НЕЗАВИСИМАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  

               МБОУ ГИМНАЗИИ «ЭВРИКА» 

  
             № 5 (69), МАРТ, 2019г. 

ЭВКИЖа 

                     14 марта 2019 г. в гимназии прошел отборочный тур                       

муниципального конкурса "Адамант" и муниципальный этап крае-

вого конкурса "Поющая Кубань".                                                                           

В номинации «Хоровое пение» приняли участие почти все классы, а 

также немало участников, которые показали свое мастерство в 

«Сольном эстрадном  пении». Какие только песни не звучали в этот 

день со сцены: детские и эстрадные, веселые и лирические, военные 

и шуточные... Участники конкурса подарили жюри и зрителям от-

личное настроение и море положительных эмоций!                                                              

  

 

           14 марта в Доме культуры «Молодежный» молодежный центр 

«ХХI век» провел интеллектуальную викторину «Знатоки».                 

Среди семнадцати команд учащихся средних общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в викторине, наша команда вошла        

в тройку сильнейших - «Три закона Ньютона».                                                                                                                    

Команда, в составе которой были: Данила Максимов, София Ворони-

на, Лидия Беляева и Валерия Куликова - заняла призовое III место. 

 

    
                Каникулы - самое прекрасное время для  гимназистов, когда можно вдоволь насладиться                    

весенним солнышком и свежим воздухом. А вот педагогам гимназии расслабляться некогда, ведь 

именно в каникулы можно заняться самообразованием. На берегу Черного моря, в п. Лазаревское в           

течение трѐх дней молодые педагоги участвовали в тренингах, семинарах      

и мастер-классах. Всем участникам форума предстояло за час, работая в 

группах, создать и защитить проект, связанный со школой. Нужно отме-

тить, что педагоги успешно справились с этой задачей. Им удалось не 

только поучиться у коллег из разных уголков России, но и продемон-

стрировать свой опыт работы. Анна Олеговна Прошлякова, Екатерина 

Вячеславовна Наумец и Владислав Александрович Тимошенко под ру-

ководством Екатерины Геннадьевны Гасановой успешно выступили в 

номинациях "Мои педагогические находки" и " Это у меня хорошо по-

лучается", объединив в своих выступлениях три компонента образова-

тельного процесса: урочную, внеурочную и воспитательную деятель-

ность.                                                                                                                    

                          Желаем нашим учителям творческого вдохновения                                       

и неиссякаемой энергии для реализации идей.! 



 

 

 

 ЗАЛПДИИЦА ЙОЪДРЛНА- 2 

 

    Чем порадовать себя в первые весенние денечки?                                 

Ну, конечно, пирогами пышными да блинами                  

с вишнею!                                                                                   

Вот так весело да с прибаут-

ками встречали Масленицу и 

в нашей гимназии.                                                

5 марта с утра потянулись 

вереницы родителей и детей с 

подносами, полными угоще-

ний, а с 13.00 в рекреации 

второго этажа уже вовсю ца-

рило веселье. Мальчишки и 

девчонки в народных костю-

мах, скоморохи и ряженые - 

кого тут только не встретишь!  От каждого класса был 

представлен нарядно украшенный  стол, уставленный 

домашней выпечкой и сладостями. Здесь уж родители 

постарались на славу: и хохлома, и гжель, и бабушкины 

вышитые салфеточки, и теплый самоварчик! А на блю-

дах только посмотрите: блинчики с медом, блинчики с 

красной икрой, пышные пироги, пирожное, зефир...               

Да разве всѐ перечислишь!            

На импровизированной сцене 

звучали шутки-потешки, весе-

лые частушки. А в спортивном 

зале можно было посоревно-

ваться в меткости, померяться 

силушкой богатырской в перетя-

гивании канатов.                     

Ребетня и взрослые с удоволь-

ствием уплетали за обе щеки 

предложенные угощения. И та-

кая домашняя теплая атмосфера царила вокруг, что по-

нятно всем было: собралась большая дружная семья! 

Любят в "Эврике" такие праздники! 

                       Т. А. Бодрова, кл. руководитель 5«А» кл. 

               древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры                                                              

и сохранившийся после принятия христиантва.                                                                                                                                          

 По одной из версий, его название возникло потому, что приходится Масленица на неделю, которая                              

предшествует Великому посту (мясо уже исключалось из пищи, а молочные продукты можно было есть).  

Масленица– самое веселое и сытное народное гулянье. Не зря о нем говорят: «Масленица объедуха-деньги 

приберуха!» Все традиции этого праздника направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото 

сна. Масленицу встречали с величальными песнями., прибаутками, играми и катанием на лошадях.                

Блины являются основным угощением и символом этого праздника Ведь именно бога солнца Ярило                   

призывали прогнать зиму, а круглый румяный блин очень похож на летнее солнце.   

Как на масленой неделе!                                                                                      
как встречают Масленицу в гимназии "Эврика" 

http://www.maslenisa.ru/
http://russia.rin.ru/guides/6647.html
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.И все же, в первую очередь, в современном обществе 

Международный женский день — это праздник 

весны и внимания к женщине,                                              

когда представители сильной половины                            

человечества могут еще раз порадовать                             

любимых и родных женщин подарками и заботой.                                   

                                                                                                                     

А в гимназии принято в честь женского праздника 

устраивать концерт, где участвуют все классы,                     

и приглашать своих мам и бабушек.   

3 

В 1910 г. в Копенгагене на II Международной конференции работающих женщин                               

Клара Цеткин –лидер группы социал-демократической партии Германии  выдвинула идею 

празднования Международного женского дня ежегодно в каждой стране в один и тот же день. 

Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.                                       

Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрѐл по решению 

ООН только в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день 

борьбы за права женщин и международный мир . 

   ЕДИЛЖИЙ РДИЬ 

Пока женщины-учителя принимают поздравления и получают удовольствие от праздничного                   

концерта, который подготовили для них, своих мам и бабушек гимназисты,                                                     

дублеры-учителя проводят уроки, а строгий и уже опытный в этом деле                                                             

дублер-директор контролирует этот процесс.  

https://www.calend.ru/persons/480/


 

 

ЗЫ—КАМКИЙМЫ КЙЛЛИИ! 
   ЛЙВДМЫ КЛИНЙПЙГА 

              ГЙМЙВИЗЛЯ Ж ГИА  
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Нужна ли ребенку кошка? 
             Как вы думаете, нужна ли 

ребѐнку кошка? Давайте рассмот-

рим все стороны этого вопроса.  

Начнем с отрицательного. Некото-

рые невоспитанные кошки царапа-

ют мебель, и это, конечно, приводит 

в негодование маму. Также они мо-

гут царапаться, нанося тем самым 

телесные повреждения, а это, в свою 

очередь, как минимум неприятно. Ну, и, 

наконец, шерсть кошки, как  впрочем и некоторых дру-

гих животных, может быть крайне аллергична, достав-

ляя их хозяевам неудобства и физические недомогания.            

Однако не все так плохо! И как и у любой медали,                               

есть и другая сторона – светлая и радостная.                                        

 Во-первых, кошка на долгие годы может стать 

тебе надѐжным и верным другом. С ней можно играть, 

еѐ можно обучать разным трюкам – в общем, весело и 

интересно проводить с ней время. Во-вторых, животное 

делает любого человека лучше, ведь уход за ним, корм-

ление, воспитание развивает в ребѐнке чувство ответ-

ственности за другую жизнь. Как учил нас Антуан де 

Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили», - 

и это поистине важное утверждение. 

Поэтому, если вы решили взять себе домашнее 

животное, взвесьте все «за» и «против» и, конечно, заво-

дите его – ведь это здорово - иметь друга.                          

Единственно, принимая решение, не забудьте обсудить 

это с родителями.                                                                    

Я уверен, они вас поймут! 

                                                                                                                    

Путешествие - один из способов активного познания ми-

ра. Наше началось с раннего подъема в 05:00 утра и дол-

гих сборов. Спустя некоторое время мы уже ехали  по 

просторам нашей бескрайней Родины и  наслаждались ее 

красотами. 

Проехали по знаменитому Крымскому мосту, и с этого 

момента началось наше знакомство с Крымским полуост-

ровом. Прежде всего поразило отсутствие цивилизации: только  обширные 

поля и пашни простирались вокруг. Вскоре этот пейзаж сменился другой кар-

тинкой: мы очутились на солнечной набережной Феодосии, где располагались 

старинные дачи, дома, рестораны и  музеи.                                                                

Нам удалось  посетить дачу Иосифа Стамболи* (см. 8 стр.), в здании которой с 

мая 2013 г. открыли первый на Украине музей подводной археологии и лабора-

торию по исследованию морских находок.                                                              

На главной площади Феодосии нас поразило огромное количество рыбаков, 

которые с необычайной скоростью вылавливали рыбу из воды. Потом добра-

лись до смотровой площадки, откуда нам открылся вид на «Ласточкино гнездо». 

Это было просто великолепное зрелище!                                                                                                

Затем нас ждал парк аттракционов: мы покатались на американских горках, ка-

руселях, играли в боулинг, бильярд и гольф.                                                               

Вечером вернулись в гостиницу уставшие, но счастливые! 

        Следующий день нашей поездки  был самым вкусным! Мы посетили музей 

шоколадных фигур. В нем много разных причудливых фигурок из шоколада. 

Только представьте себе картину из шоколада? А пианино? А статую женщины 

в полный рост? А такое существует!  

Последним нашим развлечением  стал Парк Львов. В нем мы погрузились в мир 

дикой природы, ощутили близость братьев наших меньших. Нам удалось покор-

мить львов и тигров, услышать их грозный рык. Кормили мы зубров, лам, ове-

чек и даже жирафа, который удивил нас своей смекалкой и, конечно же, своей 

длинной шеей.  

 Вот и настал конец нашей короткой, но очень насыщенной и увлекательной 

поездки. В моей памяти надолго останутся ее яркие моменты! Так с пользой 

дела мы провели весенние каникулы и подготовились к следующей четверти.  

 

  С пользой дела... 

Дача И. Стамболи 

ЖКАЙ КЙРИЙЙ, ИАВДЖ ПЮОИЗЫЙ... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ИДЖЙМЙКЫД ВЙККЙЛЫ ЭЖЙПЙГИИ 5 

                   Состояние здоровья населения в XXI веке 

определяется двумя проблемами – распространением 

неинфекционных заболеваний и изменением климата. 

Одним из факторов риска развития этих проблем явля-

ется загрязненная атмосфера. Среди городского насе-

ления 88% жителей подвержены воздействию высоко-

го уровня загрязнения атмосферного воздуха. С целью 

улучшения качества воздуха 

городов, помимо снижения 

количества техногенных вы-

бросов, следует обратить внима-

ние на уровень озеленения поли-

сов. В рамках школьной         

конференции мы провели иссле-

дование, оценили уровень озеле-

нения нашего города и сравнили 

его с нормативными показателя-

ми. Площадь зеленых насаждений мы измерили на 

спутниковых картах города.                                                               

По результатам исследова-

ния выяснилось, что уровень         

озеленения г.-к. Анапа соответ-

ствует требованиям законода-

тельства РФ. Однако далеко не         

дотягивает до рекомендаций           

Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), которая 

рекомендует уровень в          

50 м² городских зеленых 

насаждений на одного жителя, 

а в нашем городе приходится 

меньше 20 м². Даже с учетом 

погрешности в измерении, 

результаты исследования до-

стоверно отражают низкий 

уровень общего озеленения в 

с р а в н е н и и  с  р е к о м е н д а ц и я м и  В О З .                                                                                                                                                                                                                                 

В завершении хотелось бы сказать, что по долгу    

совести каждого гражданина дÓлжно беречь              

природу для сохранения здоровой экологии города.   

Зеленые легкие Анапы 

 Прощание с Букварем 

  В гимназии 14 и 21 марта у первоклассников состоялся праздник «Прощание с Букварем».                                     

Всего полгода назад они переступили порог «Эврики», для них впервые прозвучал первый школьный звонок, 

и вот уже ребята закончили обучение по самому первому для них учебнику, с которого начинается                      

увлекательное путешествие в сказочный мир букв –Букварем.                                                                                                                  

Ребята пели песни, читали стихи, отвечали на каверзные вопросы, отгадывали загадки и кроссворды. 



 

 

н 
    22 марта вся гимназия, без исключения, 

участвовала в субботнике.         
          

          
          

     

Вооружившись перчатками, вениками и          
   

мусорными мешками, гимназисты очистили 

от грязи, мусора и прошлогодней листвы  

территорию вокруг гимназии.         
          

         

Трудовой десант "Эврики" помог          
       

в наведении порядка на территории          
     

храма иконы Божией Матери          
          

          
     

"Державная".  

15 марта                                                                  

активисты ученического самоуправления 

гимназии приняли участие в третьем              

занятии нового образовательного проекта 

«Молодежная школа правовой и                

политической культуры» для молодых        

и будущих избирателей. 

В течение трех месяцев в крайизбиркоме 

члены комиссии, сотрудники аппарата и 

известные эксперты будут читать лекции. 

По итогам реализации проекта, его      

участники пройдут специальное                  

тестирование, после успешного               

прохождения которого получат                                        

сертификаты об участии,                                   

подарки с символикой избирательной            

комиссии Краснодарского края. 

29 марта  

волонтѐры гимназии «Эврика» приняли 

участие в торжественном мероприятии 

патриотической акции "Дорога памяти" в 

честь 74-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне                                        

1941-1945 годов.                                              

Алиса Сухиташвили, Настя Ефименко,  

Татьяна Гетманченко совместно с                  

ребятами-волонтѐрами молодежного            

центра "XXI век" оказали ветеранам         

помощь в передаче капсулы с посланием                

будущему поколению.   

                                                                   

Руководитель ШУC А.О. Прошлякова 

Чистая улица-чистый город! 

наши добрые дела 6 
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ПЕРЕмДН ка  

На Чемпионате и Первенстве Края по Ушу, которые проходили  в марте в г. Тимашевске,    

наша команда заняла почетное III место.                                                                                                               

В личном первенстве Воинова Ева из 9«Б» класса заняла пять I мест, одно II место,                                                                            

Алексия Атнагулова из 4«Б»класса- одно I место, два II места, два III места ,                                                                                                   

Дарья Пащенко из 4«В»класса- одно I место и одно III место                                                                                                              

Поздравляем!!! 

7 

                                              С 25 по 30 марта                                                                                                                                                                                    

прошли городские квалификационные                                                                                                                                                                                                                                                                          

турниры, в них активное участие                                     

приняли наши гимназисты. 

             Особо отличились среди разрядников:                                                                                                                  

Матвей Танашев из 1«А» класса, он получил        

II юношеский разряд                                              

Егор Новиков из 6«А» класса,                                

Арина Рябенко из 5«В» класса,                                                       

Мария Силкина из 5«В» класса,                                        

Сергей Хабаров из 3«А» класса,                                                                         

Федор Бабин из 2«А» класса,                                     

Лев Исланов из 2«А» класса,                                          

Светлана Гордеева из 2«Б» класса,                              

                              Лучших результатов добились 

ребята-безразрядники, они выполнили                            

норму III юношеского разряда:  

Арсений Головань (7 очков из 7) из 1«Г» класса,                 

Вячеслав Ротоньян(6 очков из 7) из 1«А» класса,                                                                                

Екатерина Кругликова (6 очков из 7) из 1«Б» кл.,                                                                                      

Cавва Филиппов (5 очков из 7) из 1«А» класса,                                                         

Софья Дурасова (4 очка из 7) из 1«Б» класса 

 
 

ШахЗаты 

В начале июня в Анапе пройдет Всероссийский                     

шахматный фестиваль «Морская гавань-2019»,                   

ребята теперь усиленно к нему готовятся.  

Пожелаем им дальнейших успехов! 



 

 

       

       
 
 

  

 

      

 

 

Газета «Эврика» МБОУ гимназия «Эврика» 

Год  основания: октябрь 2005 г. 

Выпуск № 5 (69), март 2019 г. 

Периодичность: 1 раз в 1-2 месяца 

Распространяется в гимназии 

       Адрес: 353440, г-к Анапа, ул. Ленина, 169А 

Учредитель: МБОУ гимназия «Эврика»  

Директор: Е. В. Попова  

Редактор газеты: Н. В. Головань  

Компьютерная верстка: Н. В. Головань  

Корректор: Э. З. Стародубова  

Фотографы: В. В. Уланов 

Корреспонденты:                                                                               

Т. А. Бодрова,  А. О. Прошлякова,                                

Данила Максимов,  Илья Коваленко,                                           

Ильнар Абдрахманов,  Тихон Подгорнов и др. 

Телефон (WhatsApp): +7 (988) 162-59-58 

Е-mail: natared69@yandex.ru 

   Евгения Александровна                                                             
Попова                                             

***                                    
Наталья Валерьевна 

Головань                                                
***                                                                                           

Наталья Викторовна                  
Филимонова                                 

Как долго мы искали Вас, 

Учителя, что лучше друга, 

Что ближе всех и в трудный час 

Поддержит нас, когда нам трудно 

Мы много делаем ошибок, 

Но мы юны-простите нас! 

И дайте нам еще попыток,  

чтоб доказать-мы лучший класс! 

Желаем Вам большого счастья,   

здоровья, долгих жизни лет. 

Вас с юбилеем поздравляем, 

Ведь лучше Вас на свете нет!!!                      

Вдохновение 

                       * Иосиф Стамболи– купец I гильдии, 

фабрикант, владелец дачи. Он был  также членом 

Феодосийского Благотворительного общества, 

щедрым городским меценатом. Табачный магнат 

являлся единственным попечителем городской 

женской профессиональной школы: на его средства 
осуществлялись командировки преподавателей в    

Москву и Петербург, выписывались учебные посо-      

б   бия. Он постоянно выделял деньги на завтраки 
бедным ученикам и добавочные жалования      

учителям...                                 (Прим. редактора) 

             Уважаемые гимназисты!                                       

с 1 по 30 мая 2019 г.                                 

в гимназии  проводится                            

«Месячник возвращенной книги»!                 

Мы будем вам благодарны и рады,                     

если книга вернется в свой родной дом!                                                                                           

  Зав. библиотекой  Н. Г. Емельяненко 
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                      Год учебный к финишу подходит 

                                 Пора нам подвести его итог. 

                    Хоть сам себе ответить каждый сможет: 

                                                  Чем я газете в этот год помог?   

                                           постоянный состав  

     спецкоров газеты «ЭВРИКА»:  
             Валерию Куликову, Данила Максимова и  

    Александра Долгушева из 10«Б» класса,                                                                                                               

Илью Коваленко-8«А», Эвелину Гурашкину-8«Б» 

                         Артема Бондарь из 7«А» 

Ильнара Абдрахманова и Тихона Подгорнова из 4«А» 

за активность и постоянство!  
    А также: Вадима Блага-9«А»,                              

          Лолиту Денисову и Стефанию Василиади-8«Б»,                                           

Артема Мартыненко- 7«А», Настю Ефименко- 7«Б»,                                                                                                                                                                         

           Терентия Мальцева и Сергея Пасечникова,                                                                                               

Ивана Склярова и Ивана Маслова из 5«А», 

Льва Ерохина и Максима Козинец из 4«А»,  

                      Елизавету Бочарову из 2«Б» класса. 

Пусть за труды вам сторицей воздастся!                                                       

Пусть не покинет вас энтузиазм!   

    Пусть вам и впредь все будет удаваться! 

А я лишь благодарна буду вам! 

                                         

                                 Наталья Головань 

Благодарю  

Ваш 7«А» 

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА 


