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ГИМНАЗИЯ НА МАРШЕ
Декада «Зимний рубеж» была насыщена яркими событиями. За эти дни в гимназии состоялись:
- защита исследовательских работ по истории Великой Отечественной войны и величайших сражений Русской армии и флота;
- брейн-ринг «Большая история», посвященный
Великой Победе;
- круглый стол «Великая битва на Волге»;
- турнир среди кадетских классов по шахматам;
- конкурс спилс – карта России;
- конкурсы военно-патриотической песни.стихов.
военно-исторических вестников ;
- выставка моделей военной техники и вооружения российской армии;
- уроки мужества, посвященные Сталинградской
битве, освобождению г. Краснодара от немецкофашистских захватчиков, Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами
Отечества и Дню защитника Отечества ;
- литературная гостиная: «Афганистан болит в
моей душе»;
- выставка художественной и военно-публицистической литературы;
- соревнования по 3D-моделированию, сборке ку-

бика – рубика;
- посещение семей ветеранов Великой Отечественной войны;
- несение Почётной вахты у мемориала-обелиска
«Три свечи» кадетами гимназии;
- конкурс детских рисунков и поделок к Дню защитника Отечества;
- мероприятия, посвященные постановке юношей
2004 г.р. на первичный воинский учёт.
В этих мероприятиях активное участие приняли кадетские классы под руководством классных
руководителей А.Н.Камынина, В.С. Тамбовцева.,
Т.В. Казакова , педагогов дополнительного образования В.В.Созыкина.,Т.А. Денисовой , Т.В. Роженцовой, Е.Ю.Покусаевой,,В.А. Белова., а также
заместителя директора по воспитательной работе
О.В.Литвиновой, воспитателей и учителей гимназии.
Впереди у нас - «Марш Победы», посвященный
76-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.
А.Н. Басс, зам. директора гимназии по ГПВ и СМР

О, спорт, ты - мир!

В секции УШУ (тренер О.В. Войнова) прошли соревнования по общей физической подготовке. Их провела Ева Войнова, ученица 11 «А» класса, мастер спорта России по УШУ.
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ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ
Îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå íå åñòü ïåðåäà÷à ãîòîâûõ çíàíèé è óìåíèé, à åñòü ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ óìîâ è õàðàêòåðîâ. Î ïåäàãîãè÷åñêèõ ïîèñêàõ
â «Ýâðèêå» ðàçìûøëÿåò Î.Â.Ëèòâèíîâà, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ãèìíàçèè ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå.

Традиции и инновации
«Êòî ïîñòèãàåò íîâîå, ëåëåÿ ñòàðîå,
ìîæåò áûòü ó÷èòåëåì…» Êîíôóöèé
Мир меняется просто на глазах, не давая опомниться. Дни
мчатся стремительным потоком,
накрывая с головой. XXI век –
эпоха ускорения и прогресса.
Время диктует нам условия, которым должен соответствовать
современный человек. Нельзя
просто стоять на месте. Нужно
развиваться.
Ошибочным является распространенное мнение о том, что
человек, имеющий компьютер
и мобильный телефон, уже может называться современным.
Нет, современный – это прежде
всего гуманный человек, тот, кто
не растерял способность сопереживать другим. Он умеет ценить
дружбу, добивается поставленных целей, стремится узнать
больше нового, развивается духовно. Современный человек
должен быть воспитанным, тактичным. Именно такая личность
является олицетворением умных мыслей, здорового образа
жизни и прекрасного состояния
души. Именно тот, кто не стоит
на месте, стремится развиваться, идёт в ногу со временем и
соответствует его стандартам.
Такой человек способен адапти-

роваться к изменчивости современного мира, коммуникабелен,
имеет твердую гражданскую позицию, то есть является современным.
В условиях меняющегося мира
и становления нового стиля жизни система образования должна
правильно и своевременно реагировать на запросы общества,
внедряя инновации, но при этом
сохраняя то ценное, что было наработано не одним поколением
ученых и педагогов. Инновации
и традиции неразрывно связаны
между собой. Инновации – ключ
к изменениям. Непрерывное совершенствование – естественная
форма существования человека.
А традиции - это устойчивость,
связь с прошлым, без чего, как известно, не будет и будущего.
Новое не возникает на пустом
месте – ему помогает взрасти почва, обработанная лучшими, в
данном случае образовательными,
традициями. Взаимосвязь педагогической науки и практики необходима и неизбежна, но редко бывает ровной и сбалансированной.
Она нередко имеет крен то в одну
сторону, то в другую. Как говорят
мыслители, человек при ходьбе не

опирается на обе ноги одновременно, а если он стоит на двух
ногах — он именно стоит, а не
идет…
Наша гимназия характеризуется умением неуклонно двигаться вперёд. У нас, как в хорошем
доме, чисто, тепло, уютно, психологически комфортно, физически безопасно, ученики обучены
и воспитаны, а учителя - профессионалы своего дела и добросовестны. Полистаем календарь
гимназической жизни…«День
знаний». Помимо торжественной линейки, с обязательным
«обниманием» гимназии, проходит театрализованная экскурсия для первоклассников, а для
пятиклассников - презентация
новых предметов. День Учителя проходит как День самоуправления: гимназисты становятся дублерами учителей и
готовят праздничный концерт.
К Дню матери ребята выпускают
стенгазеты, плакаты , открытки.
(Продолжение на с 2)
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«Àéòèøíèêîì» òû áûòü îáÿçàí!
А. П. Сотникова – учитель информатики. Среди её учеников немало
победителей предметных олимпиад и выпускников, получивших высокие
баллы по итогам ОГЭ и ЕГЭ. Предлагаем вниманию читателей размышления Алины Петровны о важности компьютерной грамотности в
современном обществе.
Образование в наши дни невозможно представить без использования IT- технологий, а
в условиях пандемии короновируса Covid-19 навыки компьютерной грамотности стали
острой необходимостью.
Для успешной социализации
наши выпускники также должны обладать минимальными
информационными знаниями
и умениями. И сформировать
их за годы учёбы вполне возможно. Прежде всего каждый
гимназист должен знать правила ухода за компьютером и
правила техники безопасности
работы на нём, а также уметь
создавать и редактировать простые документы в текстовом и
графическом редакторе осуществлять поиск необходимой
информации в сети интернет.
Но для чего все эти знания
и умения тем, кто в будущей
взрослой жизни не собирается стать программистом или
системным администратором?
Действительно, в большинстве
семей есть персональные компьютеры, но часто они используются не по назначению, тогда
как возможности компьютера
огромны. После школы многие выпускники поступают в
высшие и средние учебные заведения, и нет среди них такого, где не нужно будет сдавать
в печатном виде контрольные
и курсовые работы, рефераты
с использованием графиков,

схем и таблиц. А значит, будущему студенту не обойтись без
текстовых редакторов и интернета.
К счастью, наши воспитанники вооружены умениями и
навыками работы в текстовых
редакторах. С 7-го по 9-й класс
мы с ними учимся набирать и
редактировать тексты, вставлять таблицы, диаграммы, находить нужную информацию.
Ведь сейчас даже записаться
на приём к врачу можно дистанционно на сайте медицинского учреждения, а человеку,
не владеющему компьютерной
грамотностью, придётся идти
в больничную регистратуру,
стоять в очереди и тем самым
терять свое время.
Другой пример. Представим,
что наша выпускница
стала модельером, а я, её клиент,
пришла заказать какую-либо
эксклюзивную вещь. Что мне
понадобится?
Сначала посмотреть возможные модели.
Модельер, способный к рисованию и обладающий воображением, конечно, может сам
составить каталог своих моделей. Но не проще ли и эффективнее сначала найти типовые
модели, схемы, выкройки в
Интернете, чтобы вписаться в
тренд и быть на высоте положения? А для этого требуется
умение поиска нужной информации в глобальной сети.
Ещё один пример. Наш вы-

пускник - в поисках работы.
Он заходит на сайт Центра занятости, находит подходящий
вариант, а потенциальный работодатель требует от соискателя резюме. Для молодого человека, освоившего школьный
предмет «информатика», не составит труда быстро написать
о себе в текстовом редакторе
и опередить предполагаемых
конкурентов. Какого претендента предпочтет работодатель? Вопрос риторический.
Владея навыками работы в
сети Интернет, можно оплачивать счета по коммунальным
услугам, совершать покупки,
включая билеты на транспорт
и в театр. При приготовлении
необычных блюд есть смысл
использовать интернет для
того, чтобы посмотреть разные
рецепты и выбрать наиболее
подходящий.
В настоящей и будущей жизни любой гимназист легко
может использовать полученные знания и умения работы
с компьютером и для организации своего досуга и отдыха:
общаться в социальных сетях,
вести переписку в мобильных
приложениях,
участвовать
онлайн в играх и конкурсах.
Стоит ли говорить о важности
изучении основ программирования для тех, кто собирается
стать высокопрофессиональным IT - специалистом? Ответ
очевиден.
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С праздником 8 Марта,
дорогие женщины, девушки

и девочки!

Первый месяц весны, подхватив эстафет у праздничного настроения от февральских героико-патриотических маршей
и песенных конкурсов, проходит в самой радужной атмосфере художественного творчества. Красочные стенгазеты,
выполненные с любовью и чувством юмора – лучшее тому
свидетельство. Смотрите наш
фотоотчёт!

Ежегодно праздник Крымской весны отмечают в каждом городе России. В «Эврике» прошли классные
часы, на которых гимназисты обсуждали значение Дня воссоединения Крыма с Россией. Для жителей
Краснодарского края это событие
особенно важно, так как мы, кубанцы, живём совсем рядом с Республикой Крым. И мы - вместе!
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Традиции и инновации
(Окончание. Начало на с 2)
Пишут сочинения, стихи, посвященные мамам, рисуют, фотографируют, участвуют в акции «Пятерка для моей мамы» и в празднике
«Самая спортивная мама на свете».
В конце осени первоклассники
прощаются с Букварем - весело, с
песнями и танцами. Более 20 лет в
День рождения гимназии проходит Торжественный бaл - один из
самых любимых детьми праздник,
где подростки превращаются в
кавалеров и дам, а учителя - в великих ученых, поэтов, полководцев.
Оригинальная традиция в гимназии - «Рождественские посиделки»
педагогов - с зажиганием свечей,
добрыми пожеланиями друг другу
и профессиональной рефлексией.
Всё это сплачивает коллектив, позволяет задумываться о высокой
миссии и ответственности учителя.
Каждый февраль – время встреч
с выпускниками, время осмысления преемственности и инноваций. И так до окончания каждого учебного года жизнь «Эврики»
наполнена упорными трудами,
буднями и яркими праздниками,
такими, как Масленичная неделя,
месячник Защитников Отечества
- со смотром – конкурсом военнопатриотической песни, встречами
с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн, смотром строя и песни под девизом
«Статен в строю – силён в бою!».
Наши гимназисты - активные
участники Всероссийского историко-краеведческого слёта
кадетов «Мы – Патриоты России».
Традиционным стали «интеллектуальные марафоны » и научнопрактические конференции, где
юные мыслители защищают свои
проекты, чтобы потом воплотить
их в жизнь.
Нетрадиционно заканчивается
в «Эврике» учебный год. В конце

апреля проводятся учительский
конкурс «Премия Успех» и ученический - «Золотые Россыпи»,
на которых чествуются лучшие
из лучших педагоги и наши
воспитанники. Ещё одна «изюминка» гимназической жизни :
накануне «Последнего звонка»,
классный руководитель выпускного класса и первая учительница проводят «Последний
школьный урок», вспоминают
значительные события начальной и средней школы, смотрят
фото и видео материалы. Так
поддерживается дух истории!
«Выпускная сказка» - тоже
наше изобретение. В спектаклях, где много музыки, танцев,
юмора, играют исключительно
выпускники. И представления получаются зрелищными,
волнующими, трогательными.
Четвероклассники, выпускники
начальной школы, тоже готовят праздничный концерт и
выпускную сказку. Это – их репетиция финального спектакля.
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А во время каникул внеурочное общение продолжается!
Вошли в привычку путешествия
учащихся с первого по одиннадцатый класс по родному краю и
России. Творческая группа педагогов разработала специальную
программу «От родного порога
– к мировым ценностям». Коммуникативная культура заметно
продвигается благодаря «Школе
лидера» и ежегодным туристическим слётам, которые собирают не только учеников и педагогов, но и родителей.
Гимназия «Эврика» славится также своими кадетами и
благородными девицами Мариинского класса. Здесь тоже
удачно сочетаются традиции
и новаторство российского образования. Таким образом, любая педагогическая традиция
имеет в стенах нашей гимназии
тенденцию к развитию. А развивается она через появление
новых подходов, форм, методов и взглядов на тот или иной
вопрос, отличный от существовавших ранее.
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Масленица в дом пришла,
Много лакомств принесла.
Пусть здоровье будет крепким,
Чтобы съесть блинов тарелку.
Вместе с Масленицей пусть
Прочь уходят боль и грусть.
И оттает пусть душа,
В ней поселится весна!
Самые азартные и смелые
смогли испытать силы на
конкурсах и состязаниях. Ну,
и какие же русские гуляния
без привычных игр? Перетягивание каната, борьба,
хороводы, исполнение частушек, шуточная «стенка
на стенку», скоростное поедание блинов, викторины
и эстафеты – каждый нашел
развлечение по душе. Масленичные спортивные соревнования прошли в спортивном зале гимназии среди
кадетских классов. Педагоги
Т.В.Казаков В.С.Тамбовцев и
гимназисты не только померялись силами, но и порадовались приходу весны.
Î.Â.Ëèòâèíîâà, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ãèìíàçèè ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
В 2020-2021 учебном году темой
общегимназического
проекта
стала «Большая культура малых
народов Анапы». Целое учебное
полугодие гимназисты тщательно
изучали традиции, национальную культуру и кухню народностей, населяющих Анапу.
И вот праздник состоялся! Гимназия преобразилась: в каждом
классном кабинете столы были
накрыты блюдами с национальной «изюминкой», звучали народные песни. Девушки и юноши
щеголяли в ярких национальных
костюмах. И, конечно, в стороне
не остались родители, Вместе с
учителями и ребятами они приветливо встречали гостей – строгое жюри, сумевшее отобрать

из многочисленных участников
праздника-конкурса самых достойных и никого не обойти вниманием. Призовые места заняли
практически все участники – от
первоклассников до десятиклассников. Высшая награда - ГранПри досталась ученикам 2 «А» и
2 «В» классов. Благодарностью
отмечена работа хореографов
Т.А.Денисовой и К.Р.Азатян.
Воспитание уважения к своей
малой родине и своим предкам
– важнейшая составляющая настоящего патриота. И это уважение в полной мере проявилось на
празднике!
Т.А.Бодрова, заместитель
директора гимназии по учебнометодической работе

О, спорт, ты - мир!
Первое место по настольному теннису заняла команда «Эврики» в XXVII Спартакиаде работников учреждений образования
города-курорта Анапа. Поздравляем!
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Масленица - вкусный праздник

12 марта все, от мала до велика, пришли
на праздник «Широкая ты, Масленица».
Масленица — древний славянский праздник, веселые проводы зимы, призыв к весне,
а блины — непременный атрибут, символ
солнца, которого так не хватает зимой.
Этот замечательный праздник в гимназии отмечается ежегодно. И в этот раз было
особенно шумно и весело, всем хотелось
проводить Зимушку да встретить дружно
Весну - красну. Готовились к празднику
все, разучивали песни, кричалки, подбирали пословицы, поговорки, готовили наряды,
пекли блины. Состоялись конкурсы: «Скатерть- самобранка», «Самый оригинальный
блин», «Созывалки на праздник».
Гуляния продолжились в каждом классе.
Нарядные гимназисты не только водили хороводы, состязались в силе и ловкости, но и
познакомились с историей возникновения
праздника, узнали, как жили русские люди,
о вековых традициях и обрядах празднования Масленицы. Вспомнили, что означает
каждый день недели, о том, что блины имеют ритуальное значение: круглые, румяные,
горячие, они являют собой символ солнца,
которое все ярче разгорается, удлиняя дни.
И, наверное, самым важным делом стало символическое сожжение чучела Масленицы. Проводили Зиму, сожгли все неприятности и обиды и освободили место Весне,
символу всего нового, молодого, лучшего. А
какой же праздник без угощения! Как и положено, по окончании праздника было чаепитие с блинами в классах.
На масленичной неделе в фойе была
оформлена выставка стенгазет, в которых
гимназисты отразили историю праздника,
рассказали о старинных обычаях и традициях, об особенностях празднования Масленицы по дням недели.
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ВЕСТИ С КОНКУРСОВ

«Учитель года» - мастерская педагогического таланта
Вот и подведены итоги муниципального этапа конкурса профессионального
мастерства «Учитель года Кубани». Каково было стать победителем в основной
номинации? Невероятно волнительно.
Эта победа стала для меня лучшим подарком к дню рождения. В известном
фильме «Доживем до понедельника»
герой Вячеслава Тихонова сказал, что
учителя должны каждый день, каждый
урок доказывать, что они лучше, чем о
них думают. И я убеждена, что учитель
– это образец для подрастающего поколения, это человек, который должен вести за собой, питать умы и раскрывать
истинные ценности. От того, насколько
профессиональным, чутким и любящим
будет учитель, напрямую зависит, какой
жизненный путь выберут его ученики,
какие открытия они совершат и какое
будущее построят. Слишком высоко?
А как иначе? Именно поэтому учитель
должен постоянно работать над собой,
совершенствоваться, открывать новые
горизонты.
Конкурс «Учитель года» для меня
- мастерская педагогического таланта.
С самого начала профессионального
пути я слежу за работами лучших учителей России, анализирую, учусь, перенимаю опыт. Я мечтала оставить и свой
след в истории конкурса, ведь участие
в нем - это не просто демонстрация накопленного опыта, это - колоссальный
рывок в самообразовании. Оказываясь в
условиях борьбы, ты ищешь новые идеи,
новые возможности и неожиданно для
себя открываешь еще не изведанный
потенциал. Это безграничный опыт! И
даже если ты не победил, всё равно уже
не вернешься с конкурса прежним, а будешь полон энергии для дальнейших
свершений. Две недели без сна, две недели постоянного поиска вдохновения
и нестандартных решений – всё это
конкурс. Самыми интересными и запоминающимися испытаниями для меня
стали «Урок» и «Классный час», потому
что там была непосредственная работа с
детьми, это то, ради чего я выбрала путь
педагога. Самым сложным стал «Разговор с министром», ведь как бы далеко
ни шагнуло наше образование ,

еще остаётся множество проблем,
которые нужно решать. Многие из
них связаны с финансированием, с
постройкой новых зданий, с оснащением материально-технической
базы - и все эти вопросы поднимались участниками. Но, по-моему,
есть проблемы, которые под силу решить только нам, учителям. Именно
мы напрямую взаимодействуем с
ребенком, значит, нам решать, как
помочь ему не заблудиться в веренице ложных ценностей, как качественно подготовить выпускников
к экзаменам, не «натаскивая» их на
ЕГЭ и ОГЭ, а развивая, образовывая. Остро звучал вопрос о престиже педагога, но и здесь, я убеждена,
большая часть успеха зависит именно от нас – развивайтесь, совершенствуйтесь, идите в ногу со временем,
не разрушая истинных жизненных
ориентиров, станьте учителем-лидером, и вы станете образцом для
своих учеников, а профессия учителя будет поднимать свой престиж в
вашем лице.
«Мастер-класс» и «Образовательный проект» - увлекательные
испытания, которые реально пополнят копилку ваших представлений об образовательных технологиях, ну, а «Публичная лекция»
позволит изложить свои взгляды на
современное образование.
Что самое прекрасное в победе?
Это - новые горизонты. Я понимаю,
что мой путь в конкурсе продолжается, впереди - региональный этап. Он
будет сложнее, бессонные ночи никуда не денутся, а нервы снова натянутся, как струна. Но я уже предвкушаю,

какой богатый опыт ждет
меня впереди, сколько новых
открытий я смогу сделать и
какие изменения произойду т
со мной. В одном я уверена:
и мои коллеги, и руководители Елена Вячеславовна Попова, Галина Григорьевна Филиппова, Татьяна Алексеевна
Бодрова буду т рядом и помогу т мне пройти этот пу ть. А
мои ученики уже пишу т воодушевляющие слова и буду т
поддерживать меня. Ведь «Эврика» - это единый организм,
корабль, который несется
вперед и вперед, невзирая на
бури и преграды.

А. О. Прошлякова, учитель
русского языка и литературы

