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 О, СПОРТ, ТЫ – МИР! Соревнования по Ушу 
«Пояс Чёрного моря»

        4 мая в п. Сукко прошли соревнования по ушу 
«Пояс Чёрного моря», в которых приняли участие 
спортсмены  Анапы, Новороссийска, Севастополя. 
Победила анапская команда ! Весомый вклад в эту 
победу внесли наши гимназисты. В личном зачёте  
Эвелина Гурашкина, Анастасия  Ларина и Эльмира 
Кужбаева   заняли в своих группах  по  два первых 
места, а Дарья Пащенко – второе и третье места. По-
здравляем всех участников!

КРОСС – ЭТО ЗДОРОВО !
     24 апреля  гимназия  «Эврика» приняла уча-
стие в соревнованиях по кроссу. Ученики  7 - 10-х  
классов представили две (соответственно возра-
сту) команды по 10 человек (5 юношей, 5 девушек) 
в каждой.  В личном зачёте Арина Луспарян заня-
ла 2 место, Ангелина Гаврилова  -  3-е  место. Мо-
лодцы!

 О.В. Воинова, учитель физической культуры

     ТРИБУНА            РУКОВОДИТЕЛЯ
Ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå – 

çàëîã ëþáîãî óñïåõà

  Уважаемые выпускники! Перед 
вами открываются двери в мир 
взросления и самостоятельных ре-
шений. Наступила волнующая пора 
интеллектуальных и эмоциональ-
ных испытаний. Как справиться с 
повышенной нагрузкой? Разумеет-
ся, главные помощники здесь – до-
бросовестная учёба в течение всех 
гимназических лет, тренированная 
память и – хорошее самочувствие. 
Чтобы легче справиться с тревога-
ми ожидания экзаменов,  предлагаю  
ознакомиться с некоторыми про-
фессиональными рекомендациями.  
Надеюсь,  они помогут вам.
    Что для вас сейчас самое глав-

фессиональные задачи входит за-
бота о психологическом здоровье 
малышей.  
   А сегодня мы публикуем советы 
Марии Юрьевны Гедуш, адресо-
ванные  выпускникам и всем, кто 
готовится  к  экзаменам. 

  ДИНЬ-ДИНЬ-ДИНЬ! КОЛОКОЛЬЧИК ЗВЕНИТ!
    22 мая состоялась торжествен-
ная линейка, посвященная По-
следнему звонку. Он прозвенел в 
честь выпускников-одиннадцати-
классников гимназии. Активное 
участие в традиционном праздни-
ке приняли также выпускники де-
вятых классов, первоклассники и 
образцовый художественный дет-
ский эстрадно-духовой оркестр 
«Эврика». С пожеланиями успе-
хов на экзаменах и во всей буду-
щей жизни выступили директор 
гимназии   Е.В.Попова,   депутат

Совета МО город-курорт Анапа 
Д.Н.Дьяконенко  и председатель го-
родского родительского комитета и 
Попечительского совета гимназии 
Л.В.Чистик, учителя и родители 
гимназистов.
       Как всегда, праздник «со слезами 
на глазах» удался на славу! Звуча-
ли  напутственные речи и  возвы-
шенные стихи. Слаженно играл ор-
кестр, и в трогательном школьном  
вальсе   кружились выпускники с 
любимыми учителями…  
                                     Зинаида  Палиева

    Один из важных элементов струк-
туры нашей гимназии – психологи-
ческая служба. Она стоит на страже 
психологического здоровья. За обе-
спечение надлежащего   уровня пси-
хологической культуры  сейчас  на 
равных отвечают педагоги-психо-
логи О.Н.Мясникова и М.Ю.Гедуш. 
Ольга Николаевна занимается уча-
щимися начальной школы. В её про-

ное? Рационально организовать свою 
деятельность и качественно запомнить 
материал.  Прежде всего  подготовьте 
дома место для занятий: уберите с пись-
менного  стола всё лишнее, удобно рас-
положите нужные учебники, пособия, 
тетради, бумагу, карандаши. Добавь-
те, по возможности, в интерьер своей 
комнаты  желтый и фиолетовый цвета 
– они повышают  интеллектуальную 
активность. Достаточно повесить на 
стену  какую-либо картинку.     
     Составьте план подготовки к экзаме-
нам. Распишите по дням, что именно 
вы будете изучать: темы, разделы, тези-
сы. Необходимо чередовать занятия и 
отдых: 40 минут занятий, затем 10-20 
минут -  перерыв. Начните с самого 
сложного -  с того раздела, который зна-
ете хуже всего. Если вам трудно «раска-
чаться», начните с материала, который  
больше всего интересен и понятен. Так 
вы постепенно войдете в рабочий ритм.
                     ( Начало. Окончание на с. 5)
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И грянул бал!
       26 апреля, несмотря на ограни-
чения, вызванные пандемией, в  
гимназии произошло   желанное 
событие  в жизни учителей, уча-
щихся и их родителей - гимнази-
ческий бал. Атмосфера праздни-
ка была радостная,  сложившиеся 
условия никак не снизили наш 
творческий потенциал и не ис-
портили наше  великолепное на-
строение!  Открыл бал образцо-
вый эстрадно-духовой оркестр 
гимназии под руководством 
Д.Д.Жарука. А старшеклассники 
получили «райское наслажде-
ние», танцуя удивительно краси-
вый вальс. Я очень рада, что мне 
удалось попасть на впечатляю-
щее открытие бала.

Во все времена, как известно, 
присутствовать на  балах было  
очень почетно и престижно.
    Хочется поделиться впечатле-
нием от увиденного. Восхититель-
ное,  красочное выступление юных 
артистов 3 «Б» класса с номером 
«Радуга» вызвало у меня море эмо-
ций!  Хотелось «зажигать» вместе с 
девочками! С огромным удоволь-
ствием, как мне показалось, гим-
назисты 4 «В» класса исполнили 
свой долгожданный вальс. После  
выступления ребята обратились 
с доброжелательными  словами к  
своему хореографу Татьяне Алек-
сандровне, поблагодарили её за 
поставленный танец. А юноши 9 
«А» класса подготовили сюрприз:

здорово получилось у ребят 
передать «сообщения» о своих 
увлечениях и настроение язы-
ком танца. Гимназисты-деся-
тиклассники тоже удивили пу-
блику, исполнив  танец вместе с 
младшими друзьями. По  глазам 
старшеклассников было видно: 
выступать с малышами им по-
нравилось!
     Мне не удалось побывать на 
балах всех классов (карантин-
ные ограничения), но знаю, что  
всё у всех получилось.  Хочется 
сказать огромное спасибо орга-
низаторам, администрации гим-
назии. Ведь такие праздники за-
ряжают замечательной энергией 
и вовлекают нас  в дальнейшую 
яркую, творческую жизнь!

     О.А.Белоусова, учитель 
начальных классов

«СКАЗКА -  ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК…»
   Спектакль-сказка как одна из 
самых ярких и весёлых традиций 
гимназии – это своеобразный 
ребячий отчет о минувшем этапе 
учебы и творчества. Это и общий 
праздник учеников и учителей, 
артистов и зрителей,  и подарок 
выпускников начальной  и сред-
ней школы  любителям театра.
   Юные актёры порадовали нас   
эстетическим вкусом и наход-
чивостью, чувством юмора и 
способностью быть единой ко-
мандой. Грань между сценой и 
зрительным  залом  с  первых ми-

нут спектаклей стала весьма 
условной. Аплодисменты и 
смех не смолкали. Постанов-
ка известных литературных 
произведений в ироническом 
ключе позволила исполните-
лям   по-доброму посмеяться 
над человеческими и своими 
собственными слабостями.  
За удавшийся театральный 
праздник особое спаси-
бо взрослым  наставникам:   
А.Мовсесян, В.В.Сазонову, Е.А 
Агарковой ,М.С.Путятиной и 
В.В.Созыкину.

( Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñ 1)
Структурируйте материал – состав-
ляйте на бумаге планы, схемы. Они 
пригодятся  при кратком повто-
рении материала. Не стремитесь к 
тому, чтобы прочитать и запомнить 
наизусть весь учебник. Выполняйте 
как можно больше  различных те-
стов по предмету, к сдаче которого 
вы готовитесь. Тренируйтесь с се-
кундомером в руках, засекайте вре-
мя выполнения тестов (на задания в 
части «А» в среднем должно уходить 
по 2 минуты на одно задание).
    Не думайте накануне  экзамена о 
том, что не справитесь. Наоборот, 
мысленно рисуйте себе картину 

В полку писателей прибыло!
  Четверо старшеклассников гимназии 
дебютировали в альманахе городского 
литобъединения «Парус» : опублико-
ваны стихи Никиты Агаркова и Сергея 
Тарасова и статьи Эвелины Гурашки-
ной и Анастасии Ефименко. Желаем, 
чтобы увлечение литературой сопро-
вождало их по жизни!
 На фото: В ЦК «Родина» - презентация            
альманаха «Парус» №13
                                                        Фото М.Кива

 своего триумфа. Оставьте один (по-
следний) день перед экзаменом на то,   
чтобы просмотреть все планы отве-
тов, повторить самые трудные вопро-
сы.  Совершите накануне экзамена 
хотя бы небольшую прогулку, при-
мите душ, как следует выспитесь. Вы 
должны чувствовать себя отдохнув-
шими, здоровыми, полными сил, го-
товыми показать свои возможности и 
способности.
    Не тратьте последнюю ночь на повто-
рение или изучение материала – не надо 
себя переутомлять. Продумайте, как вы 
оденетесь на экзамен. В месте  тестирова-
ния может быть прохладно или, наобо-
рот, жарко. Выберите одежду, в которой

будете чувствовать себя комфортно.
Не опаздывайте на экзамен. Явитесь в 
пункт сдачи за полчаса до начала тести-
рования. Не забудьте пропуск, паспорт, 
несколько гелиевых или капиллярных 
ручек с черными чернилами.
     При необходимости обратитесь (за-
ранее!) к школьному психологу – он 
поможет вам овладеть конкретными 
методами, приемами и способами 
саморегуляции, познакомит с пси-
хотехническими упражнениями, 
позволяющими управлять  эмо-
циональным состоянием.
   Будьте уверены в своих силах, 
смело идите к своей мечте и всегда 
прислушивайтесь к своему сердцу!



7№ 5, 2021 г. (84) Ýâðèêà! 2 Ýâðèêà! № 5, 2021 г. (84)

 Гимназия «Эврика» им. 
В.А.Сухомлинского,  по ито-
гам многокомпонентного 
анализа,  признана победите-
лем Всероссийского смотра-
конкурса образовательных 
организаций «Достижения 
образования» и вошла в ре-
естр лучших школ страны. 
В кабинете директора хра-
нятся подтверждающие этот 
факт доку менты и меда ль.

 «Счастье - это не цель, а образ жизни»
 Ïîä òàêèì äåâèçîì ïðîõîäèë ñ 12 ïî 15 ìàÿ â Ãåëåíäæèêå  êðàåâîé îò-

êðûòûé ôåñòèâàëü   ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà  «Âçãëÿä â áóäóùåå».
      В течение этих незабывае-
мых  дней учительское сообще-
ство предъявляло собравшимся  
передовые идеи педагогики и  
инновационные технологии об-
учения. В ходе работы фестива-
ля  было предложено несколько  
проектов по развитию наставни-
чества среди детей, организации 
школьного «антикафе» и  по под-
держке и развитию традиций и 
культуры казачества. Наряду с 
победителями и призерами Все-
российского конкурса «Учитель 
года» Михаилом Николаевичем 
Гуровым, Александром Михай-
ловичем Шагаловым,  Кирил-
лом Павловичем Овчаренко, 
Андреем Ивановичем Семке, 
Евгением Валерьевичем Фомен-
ко, перед коллегами  выступи-
ли и педагоги нашей гимназии  
Жанна Славиковна Викторова,  
Татьяна Алексеевна Бодрова,  
Екатерина Вячеславовна Нау-
мец,  Владислав Александрович 
Тимошенко.

       Анна Олеговна Прошлякова, 
лауреат краевого конкурса «Учи-
тель года Кубани 2021», со знанием 
дела провела мастер-класс на тему 

«В поисках истины», а вся  коман-
да представила  педагогический 
СТиЭМ (совместное творчество 
и эффективные методики).

 ДИРИЖЁР И ЕГО ОРКЕСТР
       Дмитрий  Дмитриевич  
Жарук не новичок в сфере 
музыкального искусства. В 
его творческом багаже – 45 
лет  работы в художествен-
ной самодеятельности. Вы-
пускник Краснодарского  
государственного инсти-
тута культуры,  руководи-
тель известных  эстрадных 
и духовых коллективов, 
Д. Д.Жарук  многое успел  
в своей жизни. В «лихие»  
90-е создал казачий ду-
ховой оркестр и был его  
художественным руково-
дителем и главным дири-
жёром. Заведовал отделе-
нием духовых и ударных 
инструментов школы Ку-
банского казачьего хора. 
Перечень его заслуг и на-
град – на зависть многим.
     Год назад Д.Д.Жарук  
стал руководителем Об-
разцового  художествен-
ного  детского  эстрадно-

духового  оркестра «Эври-
ка». Они встретились – не-
заурядный дирижёр и са-
мый известный на Кубани 
школьный оркестр,  суще-
ствующий  в гимназии  с 
2011 года!  Сегодня в нём  
27 юных музыкантов - гим-
назистов 1-го по 11-й класс. 
С первых же выступлений 
оркестр под руководством  
замечательного педагога 
Валерия  Струкова  заво-
евал популярность дале-
ко за пределами гимназии.  
Интересен и разнообразен 
репертуар оркестра. Это 
обработки народных пе-
сен и танцев, произведения 
русской и зарубежной клас-
сики, произведения кубан-
ских композиторов, а также 
аккомпанементы – произ-
ведения с солистами- во-
калистами и солистами-ин-
струменталистами.
        С  новым  дирижёром и 

наставником оркестр «Эв-
рика» продолжает  актив-
но  участвовать  во всех 
праздниках: на  гимнази-
ческом балу и в городском  
слёте  кадетов, посвящён-
ном 76-ой годовщине По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне и 10-ой годовщине 
присвоения Анапе звания 
«Город Воинской Славы», и 
в фестивале-конкурсе во-
енно-патриотической пес-
ни «Пою моё Отечество». 
Недавние вершины, взятые 
коллективом юных  музы-
кантов – звание лауреата  I 
степени городского фести-
валя-конкурса «Кубанский 
край – созвездие народов», 
а также лауреатов  всерос-
сийского детско- юноше-
ского конкурса инструмен-
тального исполнительства 
«Музыкальный Олимп» в 
номинации «смешанные 
ансамбли и оркестры»  -  за 
исполнение песни-марша  
«День Победы» Д. Тухма-
нова,  всероссийского и  
международного  конкур-
сов (в формате ФМВДК)  
«Таланты России» в номи-
нации «Музыкальное твор-
чество»  - с песней  С. На-
мина  «Мы желаем счастья 
вам» и «Маршем  Преобра-
женского полка».
       Новых ярких побед вам, 
друзья!
 О.В.Литвинова, замести-
тель директора гимназии 
по воспитательной работе
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НОВОСТИ : ЧТО? ГДЕ? КОгда?
 ÂÑÅ ÏÎÁÅÄÛ  Â  ÃÎÑÒÈ Ê  ÍÀÌ!
   В течение минувших недель гимназисты под руководством наставни-
ков одержали серьёзные победы на всех фронтах : в литературе, изобрази-
тельном искусстве, вокальном пении и спорте!

     Вокальный ансамбль  «Самые-самые» под руководством  В. А. Белова вернул-
ся из Пятигорска  победителем Всероссийского детского и юношеского  конкурса 
«Скажи «Спасибо» ветерану». Арина Хасанова  стала победителем этого же  кон-
курса  в номинации « вокальное исполнение» (руководитель Т.С.Бабенко).

     Кира Бирук  заняла первое  место в муниципальном этапе краевого  конкур-
са изобразительного  и декоративно-прикладного  искусства (руководитель 
Т.В.Байцерова).

      Иван Никулин (руководитель Н.Ю.Брыкова) и Никита Агарков ( руководитель 
Э.З.Стародубова)  названы  лауреатами первой  степени в номинации «художе-
ственное слово» открытого  городского фестиваля- конкурса  «Театральная  весна- 
2021».
     Дипломом третьей степени отмечено выступление  Николь  Субботиной » (ру-
ководители О.А.Балабанова, М.С.Путятина) на  VI муниципальном конкурсе  ху-
дожественного чтения духовной направленности «В начале было слово», посвя-
щённом  800-летию со дня рождения  Александра Невского.

     Кадеты 7 «А»  Матвей Бирюков  и Александр Харлов   вышли победителями  из 
первенства муниципального  образования г.-к. Анапа по универсальному бою , со-
стоявшемуся в  станице Гостагаевская. Третье место заняли Владимир Зотов, Аль-
берт и Вячеслав Вартанян, столь же  достойно защищали честь гимназии Левон и 
Давид Хазаровы и Гордей Бирюков.

ИМ  СОПУТСТВУЕТ  УСПЕХ

Н. В. Филимонова - в номинации «Через тернии к звездам»;
Е. В. Наумец - в номинации «Творчество и вдохновение»;
О. В. Дыбова - в номинации «Сердце отдаю детям»;
Т. В. Казаков - в номинации «Самый классный классный»;
О. А. Белоусова  - в номинации  «Педагогические надежды»;
В. В. Созыкин - в номинации «Золотые руки»;

А. И Колесникова  -  в номинации «Приз  ученических  симпатий»;
Т. А. Денисова - в номинации «Мисс – праздник»;
Е. Ю. Белов  -  в номинации «В здоровом  теле  –  здоровый дух!»;
А.О. Прошлякова  -  в номинации  «Приз  родительских   симпатий»;
Н.Ю.Брыкова  - в номинации «Вершина Мастерства»
А.Х.Кузьмина -  в номинации «Золотой фонд»

     Ïî òðàäèöèè, â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ñîñòîÿëñÿ â «Ýâðèêå» ïðîôåññèîíàëüíûé  ïåäà-
ãîãè÷åñêèé  êîíêóðñ « Ïðåìèÿ «Óñïåõ ». Íà ýòîò ðàç åãî ëàóðåàòàìè  ñòàëè:
Е. С. Мельник – в номинации  «Золотой хронометр» ; 
О.В.Николаева -  в номинации «Учительница первая моя»; 
Н. В. Степченкова – в номинации  «Совершенству нет предела»;
Е. Н.Колесникова - в номинации «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей»;

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ!
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  24-28 мая прошли  учебно-полевые  сборы юно-
шей 10 классов. Будущие защитники Отечества 
совершили 12-километровый  марш-бросок с 
отработкой задач тактической, огневой подго-
товки и защиты от оружия массового пораже-
ния; провели  занятия по строевой и физической 
подготовке. Они старательно отрабатывали 
приёмы и правила стрельбы из пневматической 
винтовки. А 27 мая  посетили  артиллерийский 
полк 7-ой  горной воздушно-десантной диви-
зии, который дислоцируется в г-к Анапа. Ребята 
с интересом  познакомились с жизнью и бытом 
военнослужащих, боевой техникой и вооруже-
нием. Завершил сборы   маршевый переход по 
пересечённой местности к памятнику 
герою Советского Союза Д.С.Калинина.

    ДАЁШЬ МАРШ-БРОСОК!

 БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!
26 мая на территории Во-

енного инновационного тех-
нополиса «ЭРА» состоялось 
торжественное посвящение 
гимназистов 6 «А» класса в 
кадеты.  Перед лицом своих 
родителей, учителей и при-
глашенных на мероприятие 
офицеров юноши дали торже-
ственную клятву   продолжать 
традиции кадетского движе-
ния и быть достойными граж-
данами родного Отечества.


