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«КУБАНЬ –
ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ»!
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СВЕТЛЫЙ  ПРАЗДНИК  

Третье призовое место занял Ники-
та Оришич, ученик 10 «А» класса, 
на муниципальном этапе  всерос-
сийского конкурса «Призывник».

СОСТЯЗАНИЕ было сложным, тре-
бовало от участников проявления 
самых разных - физических, интел-
лектуальных и даже артистических  
способностей. Никита мастерски пол-
зал по-пластунски, на скорость раз-
бирал и собирал автомат, включив 
внимание, память и чувство юмора, 
искал выход из предложенной про-
блемной ситауции. К примеру, что бы 
вы делали, если бы в военно-полевых 
условиях дежурили на кухне , долж-
ны были приготовить обед (гречневую 
кашу с тушёнкой)  и вдруг обнаружили 
пропажу тушёнки и всей посуды? Ни-
кита предложил с применением силы 
отнять тушёнку у воришки и сварить 
кашу… в солдатской каске! Жюри ос-
талось довольно!

Высоко оценило жюри и яркую са-

мопрезентацию Никиты. Ему помогли 
друзья Михаил Фролов, Вадим Блага 
и Василий Дьяков. Их маленький ор-
кестр покорил всех проникновенным 
исполнением  марша «Славянки»! Ус-
пех восхождения на пьедестал  был 
обеспечен. А мы желаем Никите и его 
друзьям новых побед! 

Что?
   Где?

Когда?
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О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

Научно-исследовательская работа 
в школе – явление достаточно 
новое, если  сравнивать   его со 
столетиями существования массо-
вой школы как таковой. Как к нему 
относиться?

Я КАК заместитель директора гим-
назии  по научно-методической ра-
боте , с одной стороны, с большим 
удовольствием выполняю вверенные 
мне обязанности, с другой стороны, 
понимаю, что все без исключения 
дети не могут всерьёз интересовать-
ся наукой, отдавать ей всё свободное 
время, как не все любят футбол или 
балет. Но азы исследовательской де-
ятельности, как и других обязатель-
ных учебных дисциплин, развивают 
в школьниках определённые, ничем 
не заменимые личностные качества: 
пытливость ума, логику мышления, 
коммуникативные способности. Чего 
стоят только  дар оратора  и  талант 
убеждения  аудитории в своей право-
те!

Что же касается разности уровней 
интеллектуального развития, выход 
из этой проблемы я вижу в свободном 
выборе юными учёными проектов или 
исследовательских работ. Проектная 
работа нацелена на создание осяза-
емого продукта, что  на разных уров-
нях доступно всем, исследование 
же подразумевает  поиск авторской 
идеи, мысли, а следовательно, высо-
кого интеллектуального напряжения, 
что под силу только по-настоящему 
одержимым. Но, в конечном счёте, 
– вовлечены все!

В конце первого полугодия будут 
подведены итоги творческих конкур-
сов и олимпиад. С волнением ожи-
даю момента, когда будут названы 
имена победителей, а душой болею 
за всех  участников. Одна из важ-
нейших моих забот – сопровождение 
индивидуального проектирования , 
которым заняты гимназисты девятых, 
десятых и одиннадцатых классов. По 
строгому графику идут консультации 
и подготовка к публичной защите ра-
бот. Ждём интересных результатов, а 
может, научных открытий и даже сен-
саций!

Т.А.Бодрова,
зам. директора гимназии по УМР

НАУКА 
– ЭТО МИР 

УВЛЕЧЁННЫХ

ДЕНЬ  МАТЕРИ – 

ГОТОВ  СЛУЖИТЬ  РОССИИ!
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Одним из самых 
радостных и долго-
жданных праздников 
в «Эврике» является 
День матери. Каждый 
класс по-своему го-
товится к нему. Одни 
устраивают сладкие 
застолья с чаепити-
ем и кулинарными 
конкурсами, другие 
радуют мам и бабу-
шек праздничными 
концертами со стиха-
ми, песнями, танцами, 
театральными сценка-
ми. Третьи… Выдум-
кам и сюрпризам нет 
числа! Складываются 
и замечательные 
традиции. Одна из 
них – фотовыставка 
«Селфи с мамой» в 
фойе гимназии. Эти 
счастливые лица 
без слов говорят о 
многом: о взаимной 
любви, понимании, 
неразрывной связи 
матери и дитя.

Сердце матери лучше 
солнца греет 

Под таким названием прошел 12 
ноября в Краснодаре  краевой кон-
курс, лауреатами  которого стали 
наши  гимназистки 11 «Б» класса 
Ангелина Гурашкина  и Елизавета 
Попова, занявшие 2-е место.

С ЧЕГО начинается любовь к Родине? С 
умения видеть красоту родного края.  Со 
знакомства с  его традициями и историей.  
Все это важно, но  любовь – это ещё и за-
бота. Именно об этом, о действенной за-
боте  о природе, о сохранении природных 
богатств наших заповедников рассказыва-
ли собравшимся  Ангелина и  Елизавета. 
Они ведут большую  волонтерскую  работу 
в заповеднике Большой Утриш, в  Цент-
ре временной реабилитации черепашек 
Никольского. Их  научный руководитель 
– Е.В. Попова.

23 ноября прошла олимпиада по физической культуре.  Нашу гимназию на ней   представили 10 уча-
щихся 7-11 классов. Ева Воинова  стала победителем среди девушек  9-11 классов, Софья Воронина 
-  призером.
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и современный учитель –
Современный урок

какие они?
В начале ноября состоялся очеред-
ной педагогический совет. Он по-
лучился чрезвычайно интересным, 
насыщенным новыми идеями и кон-
кретными предложениями. В центре 
обсуждения стояла тема современ-
ного урока и современного учителя. 
Одним из многих ярких выступле-
ний, прозвучавших на педсовете, 
было сообщение Валентины Анато-
льевны Теплицкой. Знакомим с ним 
читателей газеты.

ВЫПУСКАЯ своих учеников-четве-
роклассников в основную школу, мы 
отчетливо видим, как вырос каждый ре-
бенок и какой  потенциал накопил для 
дальнейшего интеллектуального роста.  
То есть мы, учителя «началки», смот-
рим на наших воспитанников  оптимис-
тично. Но что же происходит дальше? 
Принимая новый пятый класс, учитель-
предметник приходит на первый урок из 
более старших классов и видит  нович-
ков  маленькими несмышленышами, 
якобы чрезвычайно не самостоятель-
ными и не слишком образованными. 
Так появляется проблема неполноты 
данных  о выпускниках начальной шко-
лы и искаженного представления о них 
в целом.    Скачкообразный переход к 
новым в сравнении с начальной школой 
методам обучения приводит к сниже-
нию успеваемости.

Между тем стандарты начального  и 
среднего образования имеют   много 
общего. В их основе лежит системно-
деятельностный подход. Основанием 
преемственности является  формирова-
ние умения учиться. Но цель начальной 
школы  – учить ребёнка самостоятель-
но учиться, а основной школы -  учить  
учиться в процессе общения.  Одной из 
важнейших составляющих преемствен-
ности НОО  и ООО является структура 
урока – современного урока.

Марк Твен сказал: «Человек, который 
не знает, куда идёт, очень удивится, ког-
да придёт не туда!» и «Всегда есть мно-
го причин ничего не изменять.

Но одна причина для изменений есть 
всегда – желание жить лучше”.

Часто бывая на уроках в начальной  
школе, я наблюдаю за тем, как мастер-
ски мои коллеги  учат детей учиться, 
используя  системно-деятельностный 
подход. 

Уже  во втором классе ученики Е.С. 
Мельник хорошо владеют системой це-
леполагания. С помощью справочника 
«Моя шкатулка» ученики ставят перед 

собой  цели  урока и в конце урока воз-
вращаются  к поставленным целям, 
анализируя свою работу, проверяя, все 
ли получилось.  

Н.Е. Салогуб  учит детей выстраи-
вать конструктивный диалог, выполняя 
учебную задачу. Ученики исправляют 
ошибки друг друга, произнося, к приме-
ру, такие слова: «Саша, я с тобой не со-
гласен». Или : «Андрей, почему ты счи-
таешь, что ….?»   Этим учителям так же 
хорошо удаётся создать проблемную 
ситуацию на уроке. Дети сталкиваются 
с каким-то затруднением, осознают, что 
им не  хватает знаний  -  и вместе ищут 
пути   способы решения проблемы.

На уроках молодого специа-

листа А.А. Малининой я наблюдаю,  как 
она проводит сквозную рефлексию и об-
ращается к ученикам с вопросами: «За-
чем мы выполняли это упражнение?», 
«Для чего нам это нужно знать?», «Где 
нам это пригодится?»

Е.Г.Гасанова, опираясь на знания пси-
хологии   мальчиков, более склонных к 
формализованным действиям, чем де-
вочки,  активно использует на уроках 
«Листы  самооценки  и самоанализа», 
а также различные формы и алгоритмы 
оценивания. Мальчики не просто слу-
шают ответы  одноклассников, но и с 
удовольствием заполняют таблицы, го-
товят вопросы, по алгоритму оценивают 
выполненную работу. 

С.С. Багдасарян и О.В. Николаева 
включают в действие современные  
интерактивные образовательные ре-
сурсы. Их ученики хорошо владеют ин-
терактивной доской: пишут, заполняют 
таблицы, делают  рисунки и чертежи  к 
учебным задачам.

Т.М.Пятикова на уроках использует 
цифровую образовательную платформу 
«Лекта - сервис. Классная работа»  для 
построения современного и интересно-
го урока, чтобы эффективно использо-
вать каждую минуту урока.

Е.С. Рябенко хорошо владеет группо-
выми и парными формами работы на 
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цель начальной 
школы  – учить 
ребёнка самостоя-
тельно учиться,
а основной школы 
-  учить  учиться
в процессе
общения.

(Продолжение на 3 стр.)

ЧУДЕСНАЯ  ПОРА!

описать словами. Конечно же, мы ус-
пели прокатиться на гондолах! Каждый 
город в Италии пропитан своей истори-
ей.  Меня впечатлил Ватикан и римский 
собор Святого Петра. Маленькая Сие-
на удивила прочностью семейных тра-
диций. Была потрясена, увидев воочию 
руины Помпеи. Итальянцы – очень при-
ветливые, доброжелательные люди. А  
это, я думаю, самое важное достояние 

любой  страны». 
А Элея Мазур 

коротко сообщила 
нам об Испании: 

 «Больше все-
го меня покорил 
Мадрид. Это такое 
место, где можно 
бесконечно любо-
ваться необычной, 
оригинальной  ар-
хитектурой зданий, 

памятниками и скульптурами . Не зря 
Мадрид называют городом-музеем под 
открытым небом. Можно долго не вы-
лезать из больших и маленьких, ста-
ринных и новейших музеев и выставоч-
ных залов. А ещё здесь можно  просто 
гулять по одному из самых больших  в 
мире парков. Словом, Мадрид стал го-
родом моей мечты! Я обязательно вер-
нусь туда».

(Окончание. Начало на 6 стр.)

Раз в год бывайте 
там, где вы
никогда не были.

(Далай-лама)



Я БЫ В УЧЁНЫЕ ПОШЁЛ – 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
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25 октября в гимназии «Эврика» им. 
В.А. Сухомлинского прошло торжест-
венное мероприятие - посвящение в 
«мариинки».

В XIX веке слово «мариинка» было 
синонимом словосочетания «благород-
ная дама». Мариинские классы своим 
названием обязаны императрице Ма-
рии Федоровне, по инициативе кото-
рой в России открывались институты 
благородных девиц. В наше время эта 
надолго прерывавшаяся инициатива 
возрождается. Целью  «мариинского 
образования» является  становление 
благовоспитанной, образованной дамы, 
умелой хозяйки и хранительницы се-
мейного очага. Как актуальна и соци-
ально значима сегодня эта задача!

И вот он – вклад нашего коллектива 
в решение этой проблемы. Барышни 
5 «Б» класса приняли клятву  и кодекс  
«Мариинского класса».

А затем вместе с юными кадетами  
5»А» класса виновницы торжества  ис-
полнили вальс и  порадовали зрителей 
замечательными вокальными и танце-
вальными номерами.

Каждая гимназистка получила  «Сер-
тификат воспитанницы Мариинского 
класса». В финале этого замечательно-
го мероприятия прозвучал «Гимн марии-
нок». Путь к осознанному воспитанию в 
анапчанках  подлинной женственности 
открыт! И как приятно, что его отправ-
ным пунктом стала «Эврика».

Е.В.Наумец,
воспитатель группы продлённого дня, 
учитель русского языка и литературы

КЛАССАМ   БЛАГОРОДНЫХ  
ДАМ – БЫТЬ!  22 ноября состоялась презентация 

общегимназического проекта «Род-
ник – источник жизни». В его разра-
ботке   участвовали все желающие 
– от первоклашек до десятиклас-
сников. На защиту в трёх возрас-
тных группах было представлено 
31 сообщение. Защита проектов 
шла на конкурсной основе. Побе-
дителями стали: А.Лисица (2 «А»), 
Амелькина С. (2 «Б»), Ф.Бабин (3 
«А»), А.Напалкова (5 «Б»), И.Скляров    
(6 «А»),   Н.Растыгин (9 «А»), 
Д.Лиходий(10 «Б»), В.Блага (10 «А»).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ началась с апло-
дисментов в адрес Я. Чистика, само-
го юного участника проекта , который 
учится пока в подготовительном классе 
«Малышок». Аплодисменты Ярослав 
оправдал: работая под руководством 
Е.С.Рябенко, он занял второе место! 

И конкурсанты, и их болельщики уз-
нали в этот день много нового. Благо-
датная, удачно найденная  тема проек-
та позволила подойти к её пониманию 
и исследованию  с разных сторон, ис-
пользовать знания, полученные на уро-
ках экологии, химии, биологии, геогра-
фии, истории, обществознания и даже 
литературы. Как обстоит дело в Куба-
ни с родниками – источниками чистой 
питьевой воды? Насколько ценны эти 
водные ресурсы для лечения больных? 
Каков химический состав кубанской ар-
тезианской воды, к примеру, той, что 
продаётся в Анапе в автоматах фирмы 
«Бужор»?  Как меняется уровень эко-
логической культуры жителей нашего 
края? Что реально делается  для за-
щиты всех кубанских родников, в том 
числе таких знаменитых, как источники 
Святого Владимира и Святой Варва-
ры ?  Какова история самых древних 
родников и какие поэты их воспели?  А 
образ родника в русских народных сказ-
ках -  каков он? Эти и другие вопросы, а 
также развёрнутые ответы, подкреплён-
ные научными данными и результатами 
анкетирования,  прозвучали  в аудито-
риях, где шла научная дискуссия.

Слова благодарности следует ска-
зать в адрес научных руководителей: 
Е.Н.Колесниковой, В.А.Теплицкой, 
А.О.Прошляковой и других учителей, 
которые вместе с родителями юных 
исследователей в течение всей первой 
четверти  вели большую подготовитель-
ную работу  и вдохновляли ребят  на 
интеллектуальное творчество.

Фоторепортаж Вячеслава Уланова 

Наш 5 «Б»  стал первым мариинским классом  Анапы
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Осенняя пора радует школьников 
уже тем, что после напряжённой 
учёбы в первой четверти наступа-
ют каникулы. Нынешний осенний 
отдых наших гимназистов был, как 
всегда, разнообразен. Мальчики 
ходили с учителями физвоспита-
ния и классными руководителями 
в походы, лазили по  горам, сиде-
ли у костра. Заядлые спортсмены 
продолжали тренировки, начинаю-
щие артисты ездили с концертами. 
Самые дружные классы в дальние 
поездки тоже ездили сообща.   

С  Н.В.Филимоновой шестиклассни-
ки побывали в Сочи и увезли оттуда 
массу ярких впечатлений, побывав в 
Ледовом дворце и Парке аттракцио-
нов. Навсегда запомнится девочкам 
и мальчикам и Интерактивный музей 
археологии, где они своими руками 

пробовали изгото-
вить орудия труда 
древнего человека!

В о с п и т а н н и ц ы 
Л.Н.Макарчук , уче-
ницы 8 «Б» класса,  
побывали с родите-
лями за границей:  
Элея Мазур – в Ис-
пании. Софья Ни-
кулина – в Италии. 
Вот что написала 
в редакцию газеты 

Софья: 
 «Италия!!! После поездки туда могу 

сказать, что мечты сбываются, потому 
что Италия – это мечта! Поняла, что 
неделя пребывания в Италии – это, 
однозначно, мало. Хочу туда вернуть-
ся. За неделю мы с родителями успе-
ли посетить много городов, начиная 
от маленьких, уютненьких, таких, как 
Сиена, Ассизи, Монте Катине, Рими-
ни, и заканчивая Римом, Неаполем, 
Флоренцией. Венеция – невероятный 
город, красоту которого невозможно 
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В Анапе стартовал муни-
ципальный этап краево-
го профессионального 
конкурса «Учитель года 
Кубани». Нынче  в нем 
участвуют 24 человека. 
Нашу гимназию представ-
ляет учитель физической 
культуры  Оксана Влади-
мировна Воинова.

С ЕЁ приходом в «Эврику» 
начался этап нового осмыс-
ления и интереса к физи-
ческой культуре и здоровью. 
Она, увлечённая культурой 
восточных единоборств, 
настоящий мастер своего 
дела, сумела привить лю-
бовь к спорту не только сво-
ей дочери Еве, многократной 
победительнице состязаний 
по восточному многоборью 
всех уровней – от школьно-
го до международного, но и 
многим гимназистам. В «Эв-
рике» действует секция ушу, 
на праздниках гимназии на 
сцену выходит  театр ушу. 
Элементы восточных видов 
спорта Оксана Владимиров-
на внедряет в общие уроки 
физкультуры и в здоровьес-
берегающие технологии. 

Желаем нашей коллеге  
самой большой, настоящей 
удачи, смелых, уверенных 
шагов к своей цели и непре-
менной победы на конкурсе!

ПУСТЬ МАСТЕР УШУ 
СТАНЕТ УЧИТЕЛЕМ ГОДА!

уроке, используя модель обучения, не 
только модель « учитель- ученик», но и  
модель  «ученик- ученик». 

О.А.Балабанова  для создания твор-
ческой атмосферы на уроке не боится 
переставить парты, выстроить их в один 
большой стол или поставить полукру-
гом. И тогда дети выполняют задания, 
глядя друг на друга, и это повышает их 
работоспособность. 

О.А.Белоусова  любит проводить раз-
ных видов опросы.  Ведь все, что зада-
но учителем, должно быть проверено. А 
как опросить всех  за  урок и поставить 

всем отметки? В этом и есть мастерство 
учителя - успеть! Ведь малыши обижа-
ются,  если они готовы к уроку, а их не 
спрашивают.  Если это продолжается 
первые два года,  то потом  они  начнут 
учить уроки избирательно, а то и вовсе 
охладеют к школе. 

И конечно, чтобы урок получился сов-
ременным, надо выходить за его рам-
ки, он должен быть метапредметным, 
связанным с реальной жизнью . И обя-
зательно должна быть создана атмос-
фера здоровой состязательности,  при-
влечение детей  к участию в различных 
онлайн-олимпиадах и конкурсах, чтобы 
ученики могли постоянно расширять 

круг знаний. 
Таким образом, дорогие коллеги! Со-

ветую вам время от времени останав-
ливаться и задавать себе вопросы: « 
Интересно ли  на моих уроках детям? 
Улучшаются ли их  результаты?» Если 
да, значит, вы идёте  правильной доро-
гой  и придёте ТУДА. И нам всем - по 
пути!

В.А.Теплицкая,
учитель начальных классов

(Окончание. Начало на 2 стр.)


