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Что?
   Где?

Когда?

Тайны закулисья…  Вы 
когда- нибудь думали, 
как сложно и интерес-
но быть конферансье 
– ведущим концерта?  
Сейчас мы приподнимем 
“занавес тайн”!

КАЗАЛОСЬ бы, что это  проще про-
стого:  вышел, объявил номер,  ушёл. 
Ан, нет! Самое главное  -  быть готовым  
к любым неожиданностям.  И не пода-
вать виду, если есть какие-то неполадки 
со  сценарием, артистами, светом, му-
зыкой… Да мало ли с  чем! Твоё дело 
– правильно, грамотно объявить высту-
пающего, назвать его  номер, придать 
уверенности  дебютанту, эмоционально  
поддержать его.. Ведь все артисты:   от 
маленькой, не раскрывшей еще свой 
талант звёздочки  до состоявшегося 
мэтра, - волнуются перед выходом на 
сцену. А уж в  первый-то  раз любой бо-
ится выступать, но с каждым новым ра-
зом становится все смелее и опытнее. 
И мы, ведущие, считаем своей обязан-
ностью подбодрить каждого, погово-
рить, а, может, даже чем-то конкретным  
помочь на сцене.

Не исключено, что и у ведущих бы-
вают непредвиденные ситуации, с ко-
торыми нужно  разобраться спокойно 
и быстро, потому что, как говорится, 
«The show must go on» - «шоу должно 

продолжаться», ведь ничего нельзя ос-
тановить и отменить. 

Сколько  интересного происходит за 
кулисами!  Волнения,  переживания! 
Тут решаются все вопросы:  прогоняет-
ся сценарий, готовятся артисты, кто-то 

радуется своему удачному выступле-
нию, а кто-то только ждёт своей мину-
ты славы. Мы, ведущие, последние, кто 
провожает артистов на сцену и первые, 
кого они видят после выступления  и с 
кем делятся переполняющими их эмо-
циями.

Мы  уже почти два года смело  берём-
ся за это трудное и любимое дело 
– вести праздничные гимназические 
мероприятия   и приглашаем всех к со-
трудничеству! 

Никита Агарков,
ученик  9 «А»класса, 
Вероника Лысенко,

ученица 9 «Б» класса

P.S. Никита в паре с другой ведущей 
Ульяной Коротиной, ученицей 7 «Б» 
класса, блестяще провели 5 марта кон-
церт, посвященный Международному 
женскому Дню.. Концерт был необыч-
ным, в формате «Точь-в-точь». Каждый 
класс свободно выбирал эстрадного ку-
мира и выступал с пародией на него. У 
многих – получилось!
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Сценичность я 
понимаю совсем не 
в нагромождении 
эффектов, а в том, 
чтобы происходящее 
на сцене трогало и 
вызывало сердечное 
участие зрителей.

Пётр Ильич Чайковский

РАЗМЫШЛЯЯ о необхо-
димости и значении наци-
ональной идеи, в одном 
из своих выступлений пре-
зидент России В.В.Путин 
заявил: «…у нас нет ника-
кой и не может быть ника-
кой другой объединяющей 
идеи, кроме патриотизма».

В настоящее время тема 
духовно-нравственного и 
патриотического воспи-
тания школьников как ни-
когда актуальна. А такие 
ценности, как патриотизм, 
гуманизм, мужество, честь, 

человеческое достоинс-
тво, самостоятельность, 
формируют у молодёжи 
ответственность за буду-
щее страны и обеспечи-
вают преемственность по-
колений. Одним из многих  
проектов, реализующих 
духовно – нравственное и 
патриотическое воспита-
ние в гимназии «Эврика», 
носящей имя замечатель-
ного педагога В.А Сухом-
линского, является проект 
«Я – гражданин».

Начавшийся 2020 год 

– особенный, юбилейный 
- год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Он объявлен Прези-
дентом РФ годом памяти и 
славы. Поэтому мы, педа-
гоги и гимназисты, активно 
и ответственно включились 
в работу по достойной 
встрече этого грандиозного 
события.

27 января гимназия 
приняла участие во Все-
российской акции памяти 
–« Блокадный хлеб». Были 
проведены уроки мужест-
ва, тематические беседы, 
экскурсии, библиотечные 
уроки, просмотры художес-
твенных и документальных 
фильмов о Великой Оте-
чественной войне. 

В феврале, по устояв-
шейся традиции, прошли  
такие мероприятия, как « 
круглый стол»на тему «Ве-
ликая битва на Волге» с 
участием    анапских гимна-
зистов, школьников и  сту-
дентов  Института берего-
вой охраны, а также  уроки 
мужества, посвященные 
Сталинградской  битве.  
В канун Дня защитника 

Патриотизм – 
это  не слова,  а  дела
точка зрения руководителя
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Сенсация: «Эврика» 
– бронзовый призёр!
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«Войны печальные 
страницы»
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Учитесь властвовать 
собой и другими

Каково это – быть 
ведущим?

Героико-патриотическое воспитание подростков – 
одно из важнейших направлений деятельности кол-
лектива нашей гимназии. Оно  не существует само по 
себе,  а прочно  встроено  в ткань всех  помыслов, 
планов,  дел и свершений. Результат  этого воспита-
ния – гражданственность -  вычленить  непросто, а 
выразить в цифрах и фактах невозможно. Но если 
этот результат достигнут, он непременно скажется 
на всех сторонах жизни гимназии. О том, как проис-
ходит процесс формирования гражданственности у 
гимназистов, рассказывает заместитель директора 
гимназии по  героико-патриотическому воспитанию  
и спортивно-массовой работе  А.Н.Басс.

Смотр-конкурс героико-патриотической песни

Каково это – 
быть ведущим?

Никита Агарков и Ульяна Коротина 
-  ведущие праздничного концерта, 
посвященного Международному 
женскому Дню 8 Марта.

На сцене – Ангелина Гурашкина, звезда современ-
ного танца!

Учителям, воспитателям, мамам – праздничный концерт в 
канун 8 Марта

НА недавно прошедшем финале 
краевого конкурса казачьей песни  по-
беду одержал хор кадетского 6 «А» 
класса гимназии «Эврика», вместе с 
которым выступали наши восьмиклас-
сницы Ангелина Татарова и Ангелина  
Мусольян. Молодцы! Вы – достойные 
наследники талантливого казачества 
Кубани.

Спели,
как настоящие казаки!

Награда  коллективу гимназии  
на  IV Всероссийском конкурсе 
«Успешная школа»

стр. 8
Закулисье
праздника

Конкурс 
чтецов

Как это 
– быть учите-
лем? Узнаете  
от Анастасии 
Ефименко 
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Патриотизм – это  не слова,  а  дела
Отечества у обелиска-мемориала «Три 
свечи» проведен смотр строя и песни 
«Мы – наследники города воинской сла-
вы» среди мальчиков и юношей вторых- 
седьмых  классов. В актовом зале гим-
назии прошёл традиционный фестиваль 
военно-патриотической песни «Пою моё 
Отечество». В фестивале приняли учас-
тие все – от первоклассников до выпус-
кников. Прозвучали песни военных лет, 
песни о защитниках Отечества, которые 
задели зрителей за живое,  не оставили 
равнодушными присутствующих  в зале 
ветеранов Вооруженных сил, родителей 
и учителей.  Особенно трепетно гимна-
зисты относятся к памяти о  своих праде-
дов и прабабушек, участников Великой 

Отечественной войны. И когда на сцену 
вышли  юные артисты с портретами ве-
теранов в руках, зрительный зал был 
настолько потрясён, что аплодисменты 
продолжались дольше обычного!

Успешно наши гимназисты выступа-
ли в городском конкурсе «Адамант», 
который  нынче тоже был посвящен 75-
летию Победы. А наши спортсмены не 
подкачали, участвуя в спартакиадах по 
военному многоборью и стрельбе. Все-
общее внимание привлекла и  выставка 
моделей военной техники, сконструи-
рованных ребятами  под руководством 
педагога дополнительного образования 
В.В. Созыкина, родителей и воспитате-
лей. 

Становление гражданских качеств у 
подростков происходит при их непос-

редственном участии и в таких практи-
чески повседневных  делах, как  выстав-
ки рисунков на военно-патриотическую 
тему, встречи с ветеранами, спецвыпус-
ки стенгазет, экскурсии, походы, спор-
тивные состязания. В этом учебном 
году все эти мероприятия будут  прове-
дены в несколько этапов: к 9 мая – Дню 
великой Победы, к 21 сентября – Дню 
освобождения города Анапы от немец-
ко – фашистских оккупантов. А 11 мая 
кадетский 5 «А» класс с воспитателем  
В.С. Тамбовцевым и учителем истории 
В.А.Тимошенко отправятся в город-ге-
рой Санкт-Петербург для участия во 
Всероссийском слёте «Мы – патриоты 
России!» и в юбилейных майских мероп-
риятиях. Не сомневаюсь, что всё заду-
манное у нас получится!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ветераны – частые гости в гимназии

Отряд для участия в смотре построен! Кадеты шагают впереди!

Наш
священный 
долг — быть 
верными вели-
ким ценностям 
патриотизма, 
хранить
память о под-
виге отцов и 
дедов, чтить 
наших ветера-
нов

В.В. Путин

Начало марта оказалось сценически насыщенным. 
Ярким событием жизни  гимназии стало участие в тра-
диционном муниципальном конкурсе «Адамант». Наши 
гимназисты  выступили во всех возрастных группах 
(младшая, средняя и старшая) и в номинациях: эстрад-
ный вокал, хоровое пение, песни Победы, инсцениро-
ванная песня, а также музыкально-хореографическая 
композиция, позволяющая показать на сцене настоящий 
мини-спектакль.

В ЗАДАННОМ тематическом диапазоне – посвящение 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне – юные пев-
цы с помощью  руководителей нашли оригинальные ракурсы 
исполнительского мастерства. Мощно, слаженно прозвуча-
ли песни О.Газманова «Бессмертный полк» ( большой хор 4 
«А»,4 «Б», 8 «А» и 8 «Б» классов) и Л.Дербенёва «Маруся» 
( хор 4 « А» и 4 «Б» классов). За живое задела слушателей 
инсценированная песня композитора К.Лескова и поэта  А. 
Суркова «В землянке»  в исполнении  хора семиклассни-
ков. Заставили  улыбнуться  «Песня фронтового шофёра» 
(Б. Мокроусов, Н. Лабковский и Б.Ласкин) и  песня« Везде и 
всегда» (М.Петрович, Л.Аксельрод), которые задорно и весе-
ло спел хор 6 «Б» класса, песни «Месяц май» (Ю.Паршута, 
В.Паршута) и «Вопреки» (В. Меладзе и К.Меладзе), представ-
ленные  на конкурс  хором  5 «А»,5 « Б» классов. Интересна 
по задумке и достойна по исполнению была и музыкально-хо-
реографическая  композиция А. Варламова «Гусарская эпо-
ха», игриво и в то же время как бы по-взрослому исполненная  
учащимися 2 «В» класса.

Тепло приняли собравшиеся эстрадных вокалистов Со-
фью Ширинян, Софию Швачёву, Максима Червякова и Льва 

Исламова.  Выше всяческих похвал был выход на сцену ма-
лышей – хора 1 «А» и 1 «Б» классов! Они покорили сердца 
зрителей и членов жюри  песнями «Звенит звонок» (В. Дёмин, 
Т.Штерн) и «Аист на крыше» (Д. Тухманов, А. Поперечный). 
А вокально-хореографическая композиция  «Бескозырка бе-
лая» (В.Модель, З.Александров), с  которой предстал на сце-
не   сводный хор 2 «А» и  2 «Б», одетый в яркую бело-синюю 
морскую форму, стала «изюминкой» программы. Словом, 
среди звёзд, открытых  этой весной «Адамантом», ярко горе-
ли и наши звёздочки!

От всей души поздравляем и благодарим за отличную ра-
боту педагогов и воспитателей 
Т.В. Роженцову, А.Ю. Покусаеву, 
Е.В. Донцову, О.В. Дыбову, И.В. 
Хмару, Е.А. Попову, Л.Н. Ма-
карчук, Н.В. Филимонову,  Е.В. 
Наумец, всех конкурсантов и 
их родителей, подаривших нам 
этот праздник!

 «Адамант»  зажигает  звёзды
ко

нк
ур

с
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Последние дни февраля 2020 года  
войдут в историю «Эврики» как мо-
мент яркого взлёта на очередную  
покорённую вершину. Наша гимназия    
завоевала почётное третье   место в 
IV Всероссийском  конкурсе «Лучшая 
школа»  и получила бронзовую награ-
ду. В денежном эквиваленте это - пол-
миллиона  рублей, которые пойдут 
на дальнейшее развитие гимназии. 
Огромное спасибо за финансовую 
поддержку участия в конкурсе нашим 
спонсорам: депутатам думы муници-
пального образования г.-к. Анапа Д.Н. 
Дьяконенко и Н.И.Морарю, директору 
«Нефтегазсервиса» В.А. Момоту и ру-
ководителю ООО «Вюн-Кон-Сервис» 
Д.В. Очкасу!

ВСЕГО в конкурсе «Успешная школа» 
в этом году  приняли участие более ты-
сячи общеобразовательных учебных 
заведений. В финал, стартовавший 26 
февраля  в Москве, вышли 16 команд из 
разных регионов России.  Каждая  пред-
ставила на суд жюри    свое видение 

современной  успешной школы, которая 
способна развить в  детях личностные 
качества  и компетенции, необходимые 
для жизни в XXI веке.

В команду, представлявшую «Эврику», 
вошли: директор гимназии Е.В. Попова, 

учитель Г.Г. Филиппова, представитель 
родителей учащихся Т.А. Бодрова, а так-
же ученик 11 класса Данила Максимов. 
Их помощниками были воспитатель И.В. 
Хмара и педагог дополнительного обра-

зования А.Ю. Покусаева.
Работали все слаженно! Галине Гри-

горьевне в третий день конкурса выпало 
в одиночку (таковы были правила!) тру-
диться с сильными партнёрами в общей 
команде. Остальные активно «болели». 
В одном из состязаний удачно была ис-
пользована технология «шести шляп». 
Меняя шляпы разных цветов (соответс-
твенно играемой роли), наши конкурсан-
ты развернули перед зрителями, други-
ми участниками, и компетентным жюри 
живую дискуссию по  животрепещущим 
проблемам жизни современной школы. 
Идею ребёнка, по замыслу нашей ко-
манды, воплощал  алмазный кристалл, 
превращающийся в  воображаемый 
бриллиант в процессе педагогической 
«шлифовки», «огранки».  Неожиданно, 
пронзительно  и в то же время очень 
уместно зазвучала  скрипка, когда речь  
зашла  о нежной детской душе... На вы-
соте исполнительского мастерства, как 
всегда, была А.Ю. Покусаева, обеспе-
чившая музыкальное сопровождение 
работы нашей команды. 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ

СПРОСИ НАС, КАК!

УМНЕЕ, СМЕЛЕЕ, ДОБРЕЕ?

Итогом конкурсного выступления  ко-
манды «Эврики» было приглашение   
соперников - к сотрудничеству. Это про-
звучало тоже неожиданно.  И креативно! 
Между тем именно идея духовно-нравс-
твенного воспитания, поставленная во 
главу угла деятельности нашей гимна-
зии, была по достоинству оценена вы-
соким жюри и учредителями конкурса.

Эту идею коллектив гимназии вопло-
щает в жизнь все 27 лет своего сущест-
вования. В «Эврике»  создана воспита-

тельная система гуманистического типа. 
Один из  множества её инструментов, 
появившийся совсем недавно, - «Днев-
ник культурного роста гимназиста». И 
мы готовы поделиться этим и другими 
своими интеллектуальными продукта-
ми  со всеми единомышленниками, ибо 
воспитание духовно богатого и интел-
лектуально развитого человека – дело 
общее.

Чем наша гимназия выгодно отлича-
ется от многих других школ? Тем, что за 
идеями и  постулатами  есть конкретные 
дела,   содержание, реальный опыт. Се-
годня много говорят о ключевых ком-

петентностях XXI века, о так называе-
мых  «мягких навыках». Они, на первый 
взгляд, просты и понятны: это навыки 
самоорганизации, коммуникации,  вза-
имодействия с собой и другими,  опыт 
поло-ролевого общения, приобщение к 

культуре и  искусству. Но чтобы овла-
деть ими, надо неусыпно развивать их  в 
детях на уроках и  в свободное от учёбы 
время, в семье, в походах, экскурсиях 
по музеям, во время чтения и обсуж-
дения книг в литературных гостиных. 

И обязательно искать и использо-
вать инструменты исследования 
столь тонкой материи, как духов-
но-нравственная жизнь взрослею-
щего человека.

Вот такие непростые задачи  
поставила перед собой команда 
«Эврики» - не только конкурсная  
команда, а большая команда – 
весь педагогический коллектив.

В.В. Путин, цитируя академика 
Д.С. Лихачева и говоря о базовых 
задачах образования, отметил, что 
ими являются задачи  «давать зна-
ния и воспитывать нравственного 
человека. Нравственная основа 
– это главное, что определяет жиз-
неспособность общества – эконо-
мическую, государственную, твор-
ческую».

Зинаида Палиева

«Эврика» получила бронзовую награду  на  IV Всероссийском конкурсе «Успешная школа»

Чем наша гимназия вы-
годно отличается от мно-
гих других школ? Тем, 
что за идеями и  посту-
латами есть конкретные 
дела, содержание, ре-
альный опыт

...Идея духовно-нравс-
твенного воспитания, 
поставленная во главу 
угла деятельности нашей 
гимназии, была по досто-
инству оценена
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Каково это –
быть учителем?
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6 марта в гимназии прошёл день 
самоуправления. Дни самоуправле-
ния, когда старшеклассники могут 
попробовать себя в роли учителей 
и провести уроки в младших клас-
сах – одна из  традиций «Эврики».

ДУБЛЕРЫ тщательно готовились, 
пытались создать правильную атмос-
феру. На мой взгляд, у большинства 
дублёров превосходно  получилось 
провести свои уроки.  Мне показалось, 
что особенно удачно вжились в роль 
учителя и справились с преподавани-
ем Вероника Лысенко и Кристина Бек-
мурадова, которые проводили уроки 
математики в пятых  классах. Конечно, 
ученику 9, 10 или 11 класса не срав-
ниться с опытным педагогом, посвя-
тившим работе с детьми свою жизнь, 
но все дублеры получая первый опыт в 
педагогике,  понимают, что быть учите-
лем не так легко, как может казаться.

 Анастасия Ефименко
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ПРОВОДЫ зимы, встреча весны,  мас-
леница с блинами, песнями, плясками  и 
шутками  - одна из самых весёлых и кра-
сивых традиций «Эврики». Вот и нынче 
учителя,гимназисты и их родители  пели, 
плясали и ели от души – блюда собствен-
ного изготовления!

Масленица – 
это вкусно,
весело
и красиво!
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«Войны печальные 
страницы»ко
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Так назывался конкурс чтецов, прошедший в гимназии в 
рамках месяца начальной школы по теме: «Города-герои 
– символ исторического прошлого России». Месячник  
посвящался Году Памяти и Славы.

ЛЮБОВЬ к Родине – важнейшее человеческое чувство. 
Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились, в ней 
говорят родным нам языком, и всё в ней для нас родное. 
Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили отцы 
и деды наши.

Великая Отечественная война... Это страшная страница  
истории нашего народа. Эта война, постучав в каждый дом, 
унесла миллионы человеческих жизней. Мы всегда будем 
помнить о тех, кто погиб в этой страшной войне, тех, кто от-
дал свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили на свете, радо-
вались каждому дню и никогда не забывали о том, что самое 
прекрасное – это и есть наша жизнь, мирная жизнь.

В конкурсе  приняли участие по 3 лучших чтеца от каж-
дого класса. Жюри оценивало выступления участников по 
четырём критериям: оригинальность выбора, творческое 
исполнение, выразительность, особое впечатление. Ребята 
серьезно готовились, подбирая произведения, волновались, 
читая наизусть любимые стихи. Прозвучали стихи Р. Рождес-
твенского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, С. Михалкова и других 
российских поэтов. Все конкурсанты выступили  достойно. 
Отдельное спасибо  -десятиклассницам М. Кукко  и Д. Кукко, 
ведущим праздника, активистам  ученического самоуправле-
ние БИЛК, и их  руководителю Т.В. Кобцевой. Надеемся, что 
участвуя в таких мероприятиях, дети не  забудут, что такое 
война, будут становиться добрее и ценить мирную жизнь.

О.В.Литвинова,
заместитель директора гимназии

по воспитательной работе, 
Е.С.Рябенко, 

учитель начальных классов


