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Зима спорту не помеха

Новогодние праздники. Зимние каникулы. Пандемия короновируса, а значит - ограничения везде и всюду. Таковы реалии
текущего января. И всё же мы с
мальчишками 6 «Б» класса ищем
и находим возможности не стоять на месте, поддерживать спортивную форму. На каникулах мы
проводили время с пользой: вели
шахматные бои, изучали и собирали спилс-карту России, играли
в футбол, волейбол, в настольный теннис. Зима продолжается,
она спорту не помеха.
В.С. Тамбовцев,
учитель физической культуры
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Три года назад наша гимназия
стала краевой инновационной
площадкой (КИП- 2017) по теме:
«Конструирование образовательной среды, способствующей формированию нравственного опыта
школьника на основе деятельностного подхода».
Основная цель инновационной
программы - создание образовательной среды, каждый компонент
которой способствует проживанию, осмыслению и свободному
принятию учащимися через различные виды деятельности нравственного опыта и содействует
формированию
нравственной
личности. Педагогический коллектив гимназии изучает, систематизирует и применяет в своей
работе различные виды деятельности с ребенком таким образом,
чтобы каждая ситуация, способствующая нравственному росту
ребенка, была прожита им через
социальный опыт, ролевые игры,
наглядные примеры и усвоена как
собственный личностный опыт.
Мы вправе гордиться тем, что
такая модель образовательной
среды является действительно
инновационной, так как в педагогической науке до сих пор не
описаны подобные модели, недостаточно раскрыты механизмы
и технологии включения обучающихся в деятельность, обеспе-

чивающую
формирование
нравственного опыта. Наш
опыт заинтересовал ростовские школы, инженерно - педагогический институт республики Крым, в изданиях
которых изложен и опыт работы нашей гимназии. Неоднократно мы представляли его
гимназиям России через видеоконференции.
В «Эврике» действуют три
лаборатории,
своеобразные
творческие мастерские педагогов, где разрабатываются,
обсуждаются, корректируются
и реализуются наработанные
методики:
- психолого –диагностическая - здесь подбирается
необходимый
диагностический материал для отслеживания результативности работы,
проводятся диагностические
исследования, тренинги, даются рекомендации по внесению
необходимых коррективов в
дальнейшую работу;
- профессионально – технологическая - здесь выстраивается пространство воспитания, организуется внеурочная
деятельность;
- аналитико-обобщающая здесь отбираются, систематизируются и обобщаются полученные результаты, создаются

продукты инновационной деятельности ( методические пособия для учителей, памятки
и кодексы для педагогов, учащихся и родителей.)
В 2020 г. перед краевой инновационной площадкой стояли
следующие задачи.
1.Проведение итогового анализа состояния образовательной среды гимназии с учетом
наработанного материала по
формированию нравственного
жизненного опыта.
2.Обобщение деятельностного этапа краевой инновационной площадки.
3. Издание методических пособий .
Для изучения становления
нравственного опыта школьников создан банк диагностических методик. В него вошли:
- «Анкета о нравственных идеалах (С.Л.Гостомыслова, З.И.
Гришанов)»;
(Окончание на стр. 2)
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В тёплый ноябрьский вечер
мне на почту пришло письмо.
Его содержание гласило, что я
приглашена в образовательный
центр «Сириус». Мне предстояло с 6 декабря по 24 декабря
учиться в лучшем на всём белом
свете месте, где собираются самые талантливые и умные подростки страны!
Уже давно путешествие в
«Сириус» было моей заветной
мечтой, и вот эта мечта исполнилась. Я с нетерпением считала дни до отъезда, наконец,
все сборы окончены. Красивые
пейзажи за окном молниеносно сменяли друг друга, однако
когда мы въехали на территорию образовательного центра, я
забыла о том, что видела раньше. Прекрасная торжественная
парадная зона, великолепный
научный клуб, множество ярко
оформленных коридоров и
лестниц, новейшие лифты, два
ресторана.
Сириус был создан образовательным фондом «Талант и
успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе
Президента РФ В.В. Путина. И
условия для учёбы и отдыха там
созданы бесподобные!

За смену чего мы только ни
успели! Нас обучали писать художественные тексты - стихотворения, создавать исследовательские проекты, лондгриды.
Для нас было проведено множество мастер-классов по развитию гибких навыков – софт
скиллз, а также креативности,
навыков коммуникации. А одно
из самых значимых и увлекательных событий – интернет конференция « Росатом - NEXT 75», в
ходе которой мы имели возможность общаться с известнейшими учеными, лауреатами Нобелевской премии, профессорами
Гарвардского, Оксфордского и
Кембриджского университетов.
На повестке дня стояли глобальные проблемы человечества и
возможные решения стоящих
перед обществом трудностей.
В «Сириусе» я познакомилась с множеством интересных
людей. Среди них - победители
и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, перечневых олимпиад и конкурсов. Новые приятели внесли в мою жизнь интерес к необычным увлечениям и
хобби, я по-новому взглянула на
обыденные вещи.

«Сириус», можно сказать, перевернул с ног на голову всю мою
привычную жизнь. А ещё я
очень благодарна «Эврике» за
то, что именно здесь свершились все мои победы, что именно гимназия дала мне основательную базу для того, чтобы я
стала выпускницей «Сириуса»,
а моё имя было занесено в базу
данных образовательного фонда
«Талант и успех».
Анастасия Ефименко,
ученица 9 «Б» класса
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ВОЛОНТЁРЫ НА ПОСТУ

Сохраним Утриш и всю планету!
Раньше наша планета была
абсолютно другой: деревья,
земля, небо. Кажется, все еще
можно вернуть. Это будет непростой путь, но другого выхода нет. Природа относится
к нам так, как мы относимся
к ней, и то, что мы утратили,
еще можно спасти, а то, что не
утратили, важно сохранить. В
этом я уверена.
Заповедник Утриш - одно
из главных богатств нашего края. Около 60 растений и
животных, обитающих на территории заповедника, занесены в Красную книгу России,
а некоторые даже в международную Красную книгу. Здесь
произрастают
реликтовые
леса можжевельников, официально объявленные памятниками природы. Ценность
можжевельников
заключается не только в том, что это
реликтовые растения, но и в
том, что можжевельник обладает почвозащитными и водорегулирующими свойствами.
Древесина
можжевельника
наделена необыкновенными
свойствами.
Пожар 2020 года, вызванный беспечным отношениемлюдей к природе, уничтожил
часть можжевеловых лесов.
Случилось настоящее бедствие. И нельзя допустить его
повторения. Мы, волонтеры,
убеждены, что нужно активнее заботиться о флоре и фауне

нашего края. Для начала
надо повысить сознательность каждого человека,
живущего в нашем крае
и приезжающего в гости.
Утриш - уникальное место,
а мы - хранители природного богатства, и от нас зависит зеленое будущее планеты.
Алиса Сухиташвили, волонтер
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(Окончание. Начало на стр.1)

- «Диагностика межличностных
отношений «Настоящий друг »
(методика А.С. Прутченкова)»;
- «Незаконченная история или
мое отношение к людям » (методика Н.Е. Богуславской) и многие
другие.
Психологи бережно и вместе с
тем точно отслеживают эмоциональное состояние детей, определяют уровни их тревожности, мотивацию к учебе и фрустрацию.
Многое делается для того, чтобы
выявленные проблемы вовремя и
эффективно устранялись.
В учебный план включены уроки этики, психологии общения,
основ правовых знаний, ОРКСЭ. Активно работают научные
общества, которые объединяют
ребят по интересам.
Во внеурочное время успешно
проводятся уроки хореографии,
хорового пения, СИРС. К работе

на КИП привлечены и педагоги
дополнительного образования.
Ведущую же роль в создании
комфортной среды имеют оригинальные гимназические традиции. которые включают ярко
выраженный деятельностный
компонент и направлены на
приобретение обучающимися
нравственного опыта. Это и традиция «обнимания гимназии» в
День знаний, и День рождения
гимназии в форме «Торжественного бaла», и конкурс «Премия
Успех» - праздник чествования
учителей, и «Золотые россыпи»
- чествование лучших учащихся,
и «Последний звонок» со сказкой, поставленной выпускниками, и многие другие.
Разработаны и изданы « Нравственный кодекс педагога»,
«Деловой этикет гимназиста»,
«Дневник культурно – нравст-

венного роста гимназиста», методические сборники для классных руководителей с 1 по 11
класс, которые включают деятельностный компонент: ролевые игры, тренинги, миниопросы.
По итогам проведенной диагностической работы можно
сделать оптимистический вывод: основное число гимназистов (92%) чувствуют себя
комфортно. Значит, наша цель
достигнута. А для учеников,
испытывающих
дискомфорт
(8%), проводятся тренинги по
нормализации эмоционального состояния детей и созданию
оптимальной образовательной
среды. Мы надеемся, что наш
опыт и наработанные материалы будут использованы и другими школами.

* Во время зимних каникул учащиеся 6 «В» класса под руководством классного руководителя
К. В. Галинской совершили экскурсионную поездку в посёлок
Абрау- Дюрсо. Ученики посетили
Дом Вверх дном, контактный зоопарк и посмотрели увлекательнейшее шоу «Тайна Белого Единорога», в завершении которого
ребятам были вручены сладкие

призы. Потом была прогулка с
родителям по набережной, ярко
украшенной к новогодним празднествам.
* На уроках физической культуры девочки- гимназистки занимались степ-аэробикой, подготовили групповые номера и
под руководством учителя физической культуры О.В.Воиновой
провели соревнования. Они не

только упорно тренировались, но
и провели весёлые Рождественские состязания у новогодней
ёлочки. За время зимних каникул
команды смонтировали видеоролики, на которых продемонстрировали свои выступления. Пусть
в Новом году все будут здоровы!
О.В.Литвинова,
заместитель директора по воспитательной работе
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Степан Белогрудов 2-А

Елена Ларина 2-Б
Егор Серов 6-А

Январские будни и праздники
Давид Багдасарьянц 2-А

Злата Усачёва 1-В

Егор Серов 6-А

Марсель Мухтаров 1-А Елизавета и Михаил Базановы 1-В
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В фотоконкурсе «Зима в Анапе» приняли участие 27 человек. Благодарим всех! Публикуем
первую экспозицию лучших фотографий, персонажами и авторами которых стали гимназисты.
Продолжение следует! Имена победителей будут
опубликованы в февральском номере.
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«Эврика» вошла во всероссийскую Книгу Почёта!
Наша гимназия, по результатам независимой
оценки деятельности в 2020 году, включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта».
Реестр формируется с 2008 года, с 2013 года ежегодно. В него включаются лучшие организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели Российской Федерации.
В отличие от прочих справочников и баз данных
«лучших предприятий», в которые может быть
включена любая организация на платной основе,
в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга По-

чёта» включение организаций осуществляется
бесплатно и исключительно на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти — независимых авторитетных государственных институтов.
В Книгу Почёта входят наиболее достойные организации, которые способствуют социально-экономическому развитию своего района, города, региона, а также повышению эффективности своей
отрасли.
Факт занесения организации в Реестр означает
признание на уровне государственных и муниципальных органов исполнительной власти её исключительной значимости для развития своего
региона, подтверждает её деловую и общественную репутацию.

Ãëàâíîå â òâîð÷åñòâå – ñâîáîäà !

Арина Ивлева 3-Б

Мария Калиберда 5-Б

Арина Хасанова 2-Б
Валерия Аксёнова 3-Б

Мирослава Диденко 3-Б

Олеся Белоусова 4-В

Степан Белогрудов 2-АА

Все мои ученики - увлеченные
искусством ребята. Несмотря
на сложный прошедший год,
они продолжали участвовать
в конкурсах. Кира Бирук, ученица 4 «Б» класса с трёхлетним художественным стажем
-неоднократная победительница городских конкурсов. В
недавнем конкурсе «Безопасный труд» она заняла 1-е место. Давид Бачахчан, ученик
4 «А» класса, занимается ри-
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сованием тоже три года . Основной его стиль - свободная
живопись. Свободная манера
творчества сделала его призером многочисленных конкурсов. Его старшая сестра, пятиклассница София Бичахчан,
имеет 4 года художественного
стажа. Она - автор новогоднего украшение тарелочек.
Татьяна Байцерова,
учитель дополнительного
образования

