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 О, СПОРТ, ТЫ – МИР!
В рамках «Кубанской декады ГТО» в гим-

назии «Эврика» были проведены классные 
часы и  викторины, посвященные 90-летию 
нормативов ГТО.
    Прекрасно выступили на городских сорев-
нованиях наши учителя, заняв  два первых  
места по сдаче нормативов ГТО и по дартсу.
    3 апреля прошли «Президентские состяза-
ния», в которых   участвовали ученики 
7 « Г» класса. В ходе упорной  борьбы они за-
няли почётное 3 место.
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     ТРИБУНА            РУКОВОДИТЕЛЯ

      Попечительский Совет гим-
назии «Эврика» существует уже 
23 года. В далеком 1997 году ро-
дители гимназистов создали и за-
регистрировали некоммерческое 
партнерство - общественную ор-
ганизацию  с Уставом, расчетным 
счетом и штатным расписанием 
-  со всем, что полагается иметь.  
Цель была одна -  всесторонняя 
помощь и поддержка нового учеб-
ного заведения. Все понимали, что 
без дополнительной  материаль-
ной поддержки  гимназии просто 
не выжить. «Эврика» - учрежде-
ние муниципальное, и его финан-
сирование  ничем не отличается от 
обычной школы. Не разгонишься! 
А ведь столько планов  тогда уже 
построили, столько идей хотелось 
воплотить! Идею поддержали все. 
Как же это было здорово! Ну, про-
сто  выступили,  как одна большая 
семья.
     Создали Правление Попечи-
тельского Совета. Сразу догово-
рились, что количество его чле-
нов   напрямую будет связано с 
количеством классов - от каждого 
класса по одному родителю. Пред-
ставитель  Правления должен до-
кладывать  остальным родителям 
о всех решениях, принимаемых-
на заседаниях Совета. Правление 
должно собираться не реже одно-
го раза в четверть, т.е. минимум 
четыре  раза в год . И ежегодно  
Правление должно отчитываться 
о расходовании  средств (пред-
ставлять исполнительную смету) 
на общегимназическом родитель-

ском собрании,  проводимом, 
как правило, в мае. Все должно 
быть «прозрачно» и всем понят-
но. Тогда же решили ежегодно в 
сентябре, на первом общегим-
назическом собрании,  пред-
ставлять примерную смету рас-
ходов собираемых  средств.
Основными статьями расхода 
договорились сделать допла-
ты учителям (до 60 процентов  
сметы). Все понимали, что не-
обходимо материально поддер-
живать и сохранять творческий  
высокопрофессиональный кол-
лектив. А еще нужно постоянно 
повышать эту высокую  квали-
фикацию всех учителей.
      Вторая задача Попечитель-
ского Совета - поддерживать  
гимназистов, которые учатся на 
«отлично». Им решили выпла-
чивать стипендии, совсем как в 
университетах. А что, отличная 
идея ! Будет стимул к учёбе! И 
опять же: пусть привыкают к 
вузовскому подходу...
      А дальше - больше. Захоте-
лось участвовать в значимых  
конкурсах , краевых и обще-
российских. Для этого тоже 
нужны  средства .И ведь начали 
участвовать  очень активно! И 
побеждать. Заслужили звания : 
«Лучшая школа России», «Кра-
сивая школа», «Успешная шко-
ла», «Школа года»,  - да разве все 
перечислишь?!
      А чего стоят  известные  в го-
роде и крае балы, проводимые 
в день рождения «Эврики». 

 С каким удовольствием роди-
тели, дети, весь педагогический 
коллектив участвуют в данном 
мероприятии!  Вот где уроки хо-
реографии и музыки себя оправ-
дали. А наш чудесный «надеж-
ды маленький оркестрик»?   Это 
гордость гимназии. Кто еще, 
какая школа может похвастать-
ся собственным образцовым 
эстрадно - духовым оркестром?
          А турпоходы – это, вообще, 
всеми  любимое мероприятие. В 
палатках, с ночевкой, с песнями 
и конкурсами, со спортивными  
состязаниями не только между 
детьми, но и между родителями 
и учителями. Вот где драйв! А 
празднование Нового года, Дня 
защитника Отечества, Между-
народного женского Дня 8 
Марта, Дня Матери?! Всё это - с 
конкурсами и призами, с поощ-
рением победителей и душев-
ным настроением.
       А сказки- спектакли  вы-
пускников начальной, об-
щей и средней школы  – это 
настоящее  ноу-хау нашей 
гимназии. Та еще СКАЗКА, 
любимая артистами и зрите-
лями!   (Окончание на стр. 2)

  ПОПЕЧИТЕЛЬ    ЗВУЧИТ    ГОРДО
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    Любите книгу – источник знаний!
  «Ïðèó÷àÿ ðåáåíêà ê êíèãå, âû íå ïðîñòî ó÷èòå åãî ÷èòàòü, íî è     
äåëàåòå åãî áóäóùóþ æèçíü ÿð÷å, èíòåðåñíåå, áîãà÷å»       Олег Рой.

В условиях постоянно раз-
вивающейся и быстро меняю-
щейся социокультурной среды  
библиотеки утрачивают свои 
первоначальные функции. В 
огромном потоке информации 
книга, к сожалению, перестала 
быть единственным источни-
ком знаний, но  осталась осно-
вой культуры.  И таковой бу-
дет оставаться ещё очень долго  
наряду с информационными 
технологиями.
     Библиотечная среда долж-
на подстраиваться под ново-
го читателя, быть гибкой и 
интересной. На школьной же 
библиотеке лежит двойная от-
ветственность.  Ведь именно 
здесь  дети, научившись чи-
тать, начинают знакомство с 
миром книг. А для многих де-
тей школьная библиотека так и
остается единственной биб-

лиотекой в жизни. Главная за-
дача школьной библиотеки – 
привить своим посетителям 
культуру чтения. Моя задача 
как библиотекаря -  разру-
шить стереотипы о библиоте-
ке, показать юным читателям, 
что библиотека это не место, 
где «должно быть тихо», а   
открытое пространство для 
учебы, общения, творчества и 
отдыха.     
    Наблюдая за обучающи-
мися  гимназии, я отметила 
для себя, что это совершенно 
особенные дети, увлеченные 
и очень эрудированные. Да 
и сам подход к системе обу-
чения в «Эврике» отличается 
от многих образовательных 
учреждений. Значит, и библи-
отечную работу необходимо 
пересмотреть. В библиотеке  
уже начались изменения…  

Мы изменили библиотечное 
пространство, провели цикл 
мероприятий на каникулах 
«Игротека в библиотеке» и 
решили, что игротека будет 
работать на постоянной ос-
нове. Познакомили перво-
классников с библиотекой 
и подарили им красочные 
журналы. Запустили конкурс 
«Селфи с книгой» в группе 
гимназии в социальной сети 
VK, где  мы ведем свой раз-
дел. Есть еще много идей, ко-
торые предстоит воплотить в 
жизнь. Но главное : дети уже  
отзываются на наши иници-
ативы, поддерживают  обрат-
ную связь.  И посещаемость 
библиотеки увеличивается 
каждый день!
     Я.А. Дружкова, заведую-
щая библиотекой гимназии 
«Эврика».

    УЧЕНИЧЕСКОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ                    
   «ЭВРИКИ»  -  ЛУЧШЕЕ В АНАПЕ!
    Ïî ðåçóëüòàòàì  îò÷åòîâ  çà òåêóùèé ó÷åáíûé ãîä î äåÿòåëüíîñòè ñàìî-
óïðàâëåíèé âñåõ øêîë Àíàïû , îðãàíèçàöèÿ ÁÈËÊ (áóäóùèå èíòåëëåêòóàëüíûå 
ëèäåðû Êóáàíè) íàøåé ãèìíàçèè  çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â ìóíèöèïàëèòåòå. Ýòî 
– áîëüøîé óñïåõ! Î òîì, êàê óäàëîñü åãî äîñòè÷ü,  ðàññêàçûâàåò ïðåçèäåíò 
ãèìíàçèè, ó÷åíèöà 9 «Á» êëàññà Àíàñòàñèÿ Åôèìåíêî.

    Учебный год  почти подошёл к концу. 
Конечно, ограничения из-за пандемии  ко-
роновируса Covid- 19 наложили свой от-
печаток на школьную жизнь, но наши гим-
назисты  все так же, как и в прошлые годы, 
радовали и продолжают радовать учителей, 
родителей и друзей своими успехами. С сен-
тября до конца апреля с активным участием 
членов БИЛК проведено множество творче-
ских и спортивных конкурсов.  Среди них 
– подготовка и  проведение  праздника-фе-
стиваля  «Большая культура малых народов 
Кубани», участие в Спартакиаде Кубани, по-
здравления учителей и учеников со всеми 
традиционными  праздниками, а также  тес-
ное взаимодействие с учителями и родите

лями в процессе организации и проведе-
ния множества других ярких и интерес-
ных  внеурочных мероприятий. 
      Стать лидером и удерживать лидерство 
изо дня в день – дело нелёгкое. Но ког-
да это удаётся, испытываешь огромную 
радость за всех, с кем удалось добиться 
намеченного результата! Будущие интел-
лектуальные лидеры Кубани из «Эврики» 
именно такие - целеустремлённые. Как 
президент гимназии я в этом убедилась не 
раз. Поэтому нашу победу в состязании 
организаций ученического  самоуправле-
ния школ  муниципального образования 
города-курорта Анапа считаю  вполне за-
служенной.

************************************************************************   МОЙ  МАЛЬЧИШЕСКИЙ  КЛАСС
      Я с интересом приняла уча-
стие  в фестивале-конкурсе  
педагогического мастерства 
«Самый классный классный». 
Рассказала участникам о пока  
не богатом, но насыщенном со-
бытиями опыте работы воспи-
тателя в своём мальчишеском 
классе. Конечно, на первом ме-
сте у меня героико-патриоти-
ческое воспитание. За четыре 
года работы каких только ме-
роприятий мы ни устраивали! 
Надо было  объединить маль-
чишек в дружный коллектив. И 
для этой цели лучше всего под-
ходила деятельность военно-

патриотической направленно-
сти. Мальчишки сами долж-
ны были понять что чувство 
патриотизма – естественная 
составляющая личности, осо-
бенно мужчины. И я увидела, 
что «на выходе» из началь-
ной школы это чувство у них 
сформировалось всерьёз и на-
долго.
   И ещё мы вместе с ними 
учимся понимать, что задачи 
настоящнго человека – пом-
нить о прошлом, достойно 
жить в настоящем и уметь 
проецировать прошлое и на-
стоящее в будущее. Это и есть, 

по-моему, активная жизненная 
позиция. Не менее важно для 
будущего мужчины – уметь ра-
ботать  руками. Поэтому мы всё 
время мастерим поделки, рисуем 
картины. И учимся видеть окру-
жающую нас красоту.
       На конкурсе я узнала много 
нового и полезного. Это был эф-
фективный обмен педагогическим 
опытом.
              Е.А.Агаркова,                                               
воспитатель 4 «А» класса
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 ВОЛОНТЁРЫ   НА   ПОСТУ 

Как помочь чомге?
      Чомги — самые боль-
шие поганки в  Европе. 
Нет, это не особый вид 
ядовитых грибов, это-  
птички Черноморского 
побережья. С приходом 
марта жители Анапы 
обычно ждут теплых 
солнечных дней, однако 
природа распоряжает-
ся по-своему. Холодная 
и ветреная зима и не ме-
нее холодная весна от-
крыли людям пугающие 
картины: все побережье 
покрылось погибшими 
птицами. Иногда,  осо-
бенно в холодные дни, на 
участке от Высокого бе-
рега до посёлка   Витязе-
во, примерно  на каждых  
20-ти километрах побе-
режья  мы насчитывали 
до 200 погибших особей. 
А так как такая картина 
наблюдалась на всем по-
бережье Краснодарского 
края, протяженность ко-
торого составляет 550 км, 
то можно предположить, 
что урон  популяции дан-
ного вида  птиц нанесён 
довольно серьезный. Вот 
где волонтёрам  нужно 
бить во все колокола !
   Именно чомга  из-за 
особенностей  свое-
го строения и пищевых 
предпочтений оказалась 
наиболее уязвимой  в 
условиях меняющегося  
климата. Эти птицы во 
время зимовки питаются 
исключительно рыбой, 
прекрасно чувствуют 
себя на воде, но абсолют-
но неуклюжи на суше. 
Поэтому в шторм  многие 

обессиленные голодом 
птицы  попадают в смер-
тельную ловушку при-
боя. Они не могут  уле-
теть, так как для взлета 
им необходим большой 
разбег по спокойной 
воде, и не способны  вы-
браться по камням на бе-
рег, в безопасное от волн 
место.
      Мы, волонтеры, обе-
спокоены ситуацией и 
делаем все возможное, 
чтобы спасти птиц. Прак-
тически все погибшие 
птицы, которых мы ос-
мотрели, были до край-
ности истощены. Боль-
шинство их можно было 
спасти, забрав домой на 
два-три  дня до  восста-
новления сил, накормить 
и отогреть. Некоторых  
достаточно  было после 
отдыха просто перене-
сти  на спокойную воду 
-  в речку или  на плав-
ни. Если оперение пти-
цы испачкано мазутом,  
следует отмыть птицу 
моющими средствами 
для посуды. После этого 
птицу можно выпускать. 
Если у птицы имеются 
какие-нибудь повреж-
дения, то ее необходимо 
показать ветеринару и 
действовать согласно его 
рекомендациям.
    За последнее время 
мы помогли десяткам 
птиц  и призываем всех 
неравнодушных помочь 
волонтерам!
       Эвелина Гурашкина , 
президент волонтерско-
го отряда гимназии.

 ПОПЕЧИТЕЛЬ    ЗВУЧИТ    ГОРДО
(Окончание. Начало на стр. 1)
      Все эти мероприятия делают 
наших детей творчески развиты-
ми  и раскрепощенными. Ребята 
раскрывают свои  таланты, о ко-
торых, случается, не подозревали 
ни они, ни их родители.
     Должное внимание уделяет-
ся  и героико-патриотическому, а 
также спортивному воспитанию! 
И здесь мы - первые! Не отстает 
и наука: проекты, рефераты, дело-
вые игры, целые научные иссле-
дования с реальным внедрением 
в практику! Всё  это тоже  требует 
финансовой и моральной под-

держки. А ведь нужно ещё  на 
достойном уровне содержать  
«хозяйство»: классы,  столовую, 
спортзал, актовый зал,  коридо-
ры, лестницы, холлы, туалеты, 
здания  мастерских и т.д.,  и т.п.
      И мы  ведь справились на 
«отлично» со всеми задачами. И 
продолжаем справляться. Пото-
му что  все это - для наших де-
тей. Чтобы им не только учиться 
было престижно, но и ЖИТЬ в 
гимназии было интересно!
     К сожалению, пандемия не-
много все переиначила. Собра-
ний не стало, родители встреча-

ются только в «Zoom». Это нало-
жило свой отпечаток на жизнь 
гимназии. Но и здесь правление 
Попечительского совета  нашло 
выход: будем отчитываться он 
лайн  перед  каждым классом  на 
сайте гимназии -  ежекварталь-
но.
       Главное,  чтобы все были 
здоровы - остальное пережи-
вем! Все еще вернётся в привыч-
ную колею.  И мы опять будем 
собираться все вместе и делать 
общими усилиями жизнь наших 
детей интересной, насыщенной 
-   поистине гимназической!
   Л.В. Чистик, председатель По-
печительского Совета гимназии

  БУДЕМ  ПОМНИТЬ!
авторы, гимназисты и учи-
теля! Вас приглашают к уча-
стию в конференции с произ-
ведениями.  Жанры разные: 
стихотворение, очерк, эссе, 
рассказ, отзыв о прочитан-
ной книге, реферат, сочине-

Так назвали будущую 
V Всероссийскую  кон-
ференцию, инициатором 
которой выступила Ассо-
циация образовательных 
организаций «Профессио-
нал» (г.Самара). Уважаемые

ние  (о культурном наследии 
родного края, профессио-
нальной образовательной 
организации, известных 
исторических личностях и 
событиях и т.п.).  По итогам 
конференции  будет издан 
сборник творческих работ!
   Заявки принимаются до   
5 мая 2021 г.

«Весенняя Анапа» Фото Екатерины 
Кругликовой, ученицы 3 «Б» класса           «Анапские подснежники» Фото  В.Г.Симоненко
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НОВОСТИ : ЧТО? ГДЕ? КОгда?

   Е. В. Наумец, кл. руково-
дитель 6 «Б» мариинского 
класса стала призёром му-
ниципального этапа кон-
курса «Самый классный 
классный». Поздравляем!

  Анна Олеговна Прошлякова – призёр краевого 
конкурса «Учитель года Кубани»!  Так  держать!***  В рамках программы «От родного порога к мировым цен-

ностям» и недели профориентации  ученики 2 « Б», 4 «А» и  8 Б 
классов   посетили Анапский археологический музей, который 
является филиалом Краснодарского Государственного историко-
археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына.  Запо-
ведник «Горгиппия» считается уникальным. Здесь  представлен  
раскоп древнего города – памятник «Античная Горгиппия». Ря-
дом  лаппидарий с фрагментами храмовой архитектуры, сарко-
фагами, надгробными плитами. Гимназисты почерпнули много 
новых сведений  о профессии экскурсовода, услышали историю 
легендарной Матери Марии.  Как  это важно  - знать судьбу род-
ного края, живущих и живших в нём людей!

 ***  3 «В» класс участвовал в  «Игротеке»,  которая  состоялось в 
библиотеке гимназии.  Ребята познакомились с творческой  про-
фессией  библиотекаря, узнали много интересного о  книгах  и 
взяли их для чтения  домой. Здесь же, в читальном зале, они про-
вели интересно время за настольными играми.

*** Гимназисты 2 «В» класса стали  участниками    развлека-
тельной программы «Весенние каникулы!», где не только играли 
в настольные игры, но мерялись силами в интеллектуальной вик-
торине.

*** У  1 «В» класса впервые прошла неделя профориентации. 
Первоклассники посетили музей занимательных наук «Эйнштей-
ниум», включились в развлекательно- познавательную  игру с  
интеллектуальными заданиями. В ходе игры ребята  познакоми-
лись с профессиями физика-инженера,  машиностроителя, авиа-
строителя  и ракетостроителя, химика-исследователя и другими. 
Это здорово – вникать в суть разных профессий с ранних лет!

***  Будущие выпускники  9-х классов  побывали в  анап-
ском  филиале МПГУ  им.М.А.Шолохова, узнали о профессиях, 
к которым готовит университет, и  заполнили анкеты  по про-
фориентации. Ведь скоро им самим предстоит сделать выбор 
будущей  профессии.

 ***  Для  гимназисток мариинского 6 «Б» класса был органи-
зован мастер-класс «Швейная машина» в центре «Точка Роста», 
расположенном на территории  МБОУ СОШ 11 им. С. М. Жоло-
ба. Девочки познакомились с такими профессиями, как учитель 
технологии, швея, модельер, научились обращаться со швейны-
ми  машинками,  утюжить швы и многому другому.

***  Учащиеся 10»А» класса (химико-биологический профиль) 
побывали на экскурсии в Центре медицинской профилактики. 
Будущие медики узнали, что входит в перечень комплексного 
медицинского обследования  спортсменов. Сотрудники Центра  
показали десятиклассникам, как работают   приборы. После  экс-
курсии желающие смогли  также пройти  комплексное медицин-
ское обследование.


