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НЕЗАВИСИМАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
МБОУ ГИМНАЗИИ «ЭВРИКА»

В новый год с новыми силами!
Новый 2018-19 учебный год очень богат на
события.
И самое важное событие в жизни нашей
гимназии-это 25-летие со дня ее основания.
Долгожданным и своевременным подарком
к юбилею стала высокая оценка кропотливой
работы всего педагогического коллектива под
руководством кандидата педагогических наук,
заслуженного учителя РФ Филипповой Г. Г.,
которая является и основателем «Эврики».
За высокое качество образовательных услуг
гимназия была удостоена высокой награды
«100 лучших образовательных Учреждений
РФ» и получила право на официальное использование логотипа этого конкурса,
подтвержденное соответствующим
Сертификатом.
Гордимся!

Обращение к читателю:

День Знаний!

2–3 стр.

Вечная память героям.

4 стр.

Откровенно о сокровенном.

5-6 стр.

ГимназисТЫ и «Школа Лидера».
Край родной...

Знаковым
событием явилось
и то, что свое 25- летнее
детище, прочно вставшее на ноги, завоевавшее достойное имя и репутацию, основатель гимназии Галина Григорьевна в
юбилейный год передала в надежные руки
молодой перспективной последовательнице
–учителю истории и обществознания Поповой Елене Вячеславовне.
Галина Григорьевна поздравила всех присутствовавших на линейке с Днем Знаний,
нового директора—с назначением и пожелала ей успехов и ярких свершений!
В свою очередь Елена Вячеславовна поблагодарила Галину Григорьевну за высокое доверие, за наставничество и пообещала не только сохранить лучшие традиции гимназии, но и приумножить их!
Обратите внимание:



Советы родителям первоклассников.



Главные новинки в школах!

7 стр.



Интервью с новым директором.

8-9 стр.



Роспотребнадзор рекомендует.

Мы– патриоты России!

10-11стр



Долина Чудес

От редакции

12 стр.

Переменка.
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1CДИМТОКТ
Вот и закончились летние
каникулы…
Утро 1 сентября выдалось солнечное, теплое и радостное.
Все смешалось: детские улыбки и
сияние глаз, море цветов и белые
банты, дружеские приветствия
одноклассников, волнение педагогов, организаторов праздника
и, конечно же, первоклашек и их
родителей. Воздух был наполнен
благоуханием цветов, ароматами
парфюма …
И вот: -Равняйсь! Смирно!
Знамена Российской Федерации,
Кубани и Анапы-города воинской
Славы внести! Под звуки духового оркестра гимназии и пение
всех присутствующих внесли
Знамена и торжественная линейка, посвященная началу учебного
года, началась. Было все: и слова
напутствия, и слова благодарности, и поздравления!
На центральную площадь вышли
90 отличников,150 призеров и
победителей учебных олимпиад и
научно-творческих конференций,
К ним присоединились ребята,
участники волонтерского и общественного движений, творческие
коллективы, созданные на базе
нашей гимназии.
Это «Гордость гимназии»!
Традиционное мероприятие вылилось в грандиозное празднование Дня Знаний. Преподаватели,
обучающиеся и родители-все
были задействованы.
Это был праздник встречи со
школьными друзьями, любимыми педагогами, праздник
«Первых шагов» в еще незнакомую Страну Знаний, ключик от
двери в которую позже получили
все первоклашки от своих старших товарищей.
В конце гимназисты провели
традиционные обнимашки с любимой «Эврикой».

Заряд позитива участники
праздника получили на весь
учебный год!

СРКАВЛМВЦФ, ШЖЙПА!
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Прозвенел первый звонок!
Старшеклассники взяли за руки
новичков-первачков и завели их в
гимназию.
А там чудеса продолжались!
Ребятишек ждали сказочные персонажи, познакомившие их со школьными правилами, которые они

должны теперь выполнять.
Мальвина и Буратино провели
экскурсию по гимназии: показали
медкабинет и самый главный кабинет-Директора, прошлись по этажам.
И в конце пути уставших, но довольных экскурсантов в столовой
ждали вкусные сюрпризы !

Советы психолога
Чтобы адаптация ваших
деток к школьной жизни прошла
успешно, предлагаю Вам
несколько советов:
-помогите ребенку привыкнуть к новому образу жизни.
*Режим дня: подъем и отход ко
сну должны быть всегда в одно и тоже
время.

для родителей первоклассников

*После школы дайте подышать воздухом, побегать, попрыгать!
*Если ничего не задают, повторяйте с ребенком пройденный материал.
-подарите ребенку
Ваше
внимание– сейчас Вы особенно нужны
своим детям!
*Оторвитесь от своих телефонов, оставьте домашние дела на более
позднее время, ребенку достаточно
совсем немножко времени для общения
с вами
*Общайтесь с ребенком: задавайте конкретные, уточняющие вопросы, внимательно
слушайте ответы, интересуйтесь не только учебными делами, но и отношениями с одноклассниками, новыми увлечениями, уделите полчаса его
хобби,
научите новой игре,
прочитайте вместе книгу.
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-позитивно относиться к учителям и
гимназии.!
*Будьте активны. Сотрудничайте с педагогами, проявляйте интерес
к жизни класса и гимназии.
*Очень вредны негативные
высказывания о школе или учителях «в
семейном кругу». Первоклассник будет
вынужден разрываться между любовью
к родителям и авторитетом учителя.
Все вопросы и трения должны оставаться между взрослыми.
С
уважением,
педагогпсихолог П. М. Белоцерковская
№ 1(65), СЕНТЯБРЬ 2018г.
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ВДЧИАТ
ХАЗТМЬ ГДКЙТЗ
CДИМТОКТ
1 сентября 2004 года произошел теракт на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе № 1 г. Беслан. Своей жестокостью и бесчеловечностью
она потрясла весь мир и не имеет аналогов в истории человечества. 1116 человек,
среди которых дети, учителя и родители. Школа на три дня превратилась в ад! Три
дня все жители Беслана день и ночь находились на улице. Три дня стояли в оцеплении вокруг 1-й школы военнослужащие ВВ и 58-й армии Северо–Кавказского военного округа.
...Сухо и горько в горле – жажда.
Псы с оружием в форме – страшно.
Дети и взрослые в школе в роли залога!

Линейку, посвященную памяти погибшим во время теракта в Беслане,
провел Владислав Александрович
Тимошенко -учитель истории.

А их родные на воле – молятся Богу!
Плач и ожидание, которые вскоре для многих сменились вечной
болью и скорбью...
Для России этот день стал днем общенациональной скорби, а
день 3 сентября объявлен Указом президента России Днѐм солидарности в борьбе с терроризмом.

 Вечная память погибшим детям Беслана !
 Вечная память учителям, которые до последней минуты оставались верны своему святому долгу!

 Вечная память родителям, погибшим на глазах собственных детей!
 Вечная память людям, спасавшим заложников!

МИНУТА МОЧАНИЯ!

Здоровья и мира живым!

В продолжение темы...
Минута Молчания была прервана сигналом и оповещением о начале эвакуации. Начались ежегодные тренировочные учения обучающихся, преподавателей и обслуживающего персонала в случае пожара и других ЧС. Без
паники ученики и учителя по давно отработанной схеме
направились к выходу. Гимназисты
построились сразу на стадионе, а
их педагоги собрались вокруг
Анатолия Николаевича Басса,
который в «Эврике» является
«Главнокомандующим» в сфере
безопасности, чтобы получить
от него дальнейшие инструкции
по эвакуации
детей.

18 сентября 2018 г у памятника "Три свечи"
состоялся митинг, посвященный 75-летию освобождения
Анапы и района от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие началось в 8.00 с несения Почетной вахты учениками 8-А класса гимназии "Эврика". Торжественное мероприятие открылось под звуки Гимна РФ и Кубани. Со поздравительными словами выступили: председатель Союза ветеранов
Афганистана А. А. Яшкунов, замглавы В. Ж. Королев , председатель Общественного совета А. И. Смирнов. Вспомнили и
почтили память не только тех, кто отдал свои жизни во время Отечественной войны, но и тех, кто защищал интересы
нашей Родины в мирное время в Афганистане и Чечне.
Саврасова Ольга исполнила песню о Вечном огне, как олицетворении вечной славы героям. Корзины с цветами были
возложены к мемориалу "Три свечи", который также является
напоминанием об этих страшных событиях. Три свечи горят
в память жителей Анапы, отдавших свои жизни в годы ВОВ,
в Афганистане и Чечне за нашу мирную жизнь.

Йткровенно о сокровенном!
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Мечты сбываются!
Елена Вячеславовна, от всей души
поздравляю Вас с назначением! Откройте нам свои секреты, что нужно
делать, чтобы стать успешными?.
-Помните ли свое самое первое
1 сентября?
- Это было в 1988 г., этот праздник помню смутно, но зато хорошо врезалось в
память, когда заканчивался этот год.
Мне вручали похвальный лист, и этот
момент запомнился навсегда. Когда вручали похвальный лист, то меня поздравили, директор наклонился и что-то
очень долго говорил. Когда я вернулась,
все спрашивали, что же он тебе пожелал,
но, на самом деле, он меня ругал. Говорил о том, что в школу нельзя носить
сережки! Конечно, радость от похвального листа была смазана. «Я не понимала, зачем же меня вызвали и для чего?»

-На какие оценки Вы учились?
- Оценки были разными: были и тройки,
из-за которых я сильно переживала, даже если они были за домашнее задание
и ничего не значили. Поэтому когда я
сама ученикам ставлю неудовлетворительные оценки, то говорю, что их можно исправить.
Глобальных потрясений не планируется. У первоклашек по-прежнему
не будет домашних заданий и оценок.
В сентябре-октябре - по три урока в
день, в ноябре-декабре - по четыре.
Продолжительность - от 35 до 40
минут. Дважды за урок - физкультминутки.
1. Реальные перемены намечаются в
средней школе. В новом учебном году
девятиклассников не допустят до выпускных экзаменов, если они не сдадут
устное собеседование по русскому языку. В задание входит чтение текста
вслух, его пересказ, монолог по одной
из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
2. Школьникам станет сложнее получить золотые медали и аттестаты с отличием. Их могут привязать к результатам ЕГЭ и выдавать только тем ребятам, которые наберут не менее 70 баллов по русскому языку и "профильной"
математике. Выпускникам, сдающим
"базовую" математику, придется
набрать по этому предмету все пять
баллов. Это делают для того, чтобы
сохранить ценность награды "За особые
успехи в учении".

-Какой предмет самый нелюбимый?
Физкультура. Спортзал был отдельно от
школы, приходилось все время переодеваться, а зимой это было еще сложнее, и
процесс проведения урока мне не нравился.
- -Чем Вы увлекались , какие были
интересы?
Было много увлечений. С 6 лет я вязала
крючком, затем пошла в кружок вязания
макраме, вышивания. Я получила сертификат швеи женского платья, когда ходила на курс. Также занималась выжиганием. Мечтала учиться в музыкальной
школе.
Сейчас в свободное от работы время я
увлекаюсь канзаши* (см. на 12 стр) – это
мое хобби.

-Кем Вы хотели стать в детстве?
В детстве всегда мечтала стать учителем. Семья многодетная: 3 сестры и
брат. Я их усаживала за стол, учила и
помогала делать уроки. Был период в
старших классах, когда я хотела стать

военным, но
это не получилось.
-Какой совет Вы
бы дали нам-гимназистам?
Учиться, радоваться жизни, ставить цели
и добиваться их, несмотря на трудности.
Если человек хочет, он всегда своего
добьется.
Моя мечта сбылась!
Интервью подготовила наш спецкорр
Валерия Куликова, 10 «Б» класс

Новинки в школах!
Главные "Новинки", о которых нужно знать родителям
3. Скорректированы задания ЕГЭ: по
русскому языку, биологии, иностранным языкам, литературе, обществознанию, истории. Где-то уточнены формулировки, где-то критерии оценки,
количество баллов и другая "мелочь".
Самое важное, пожалуй, то, что в ЕГЭ
по русскому станет больше на одно
задание, цель которого - проверить умение школьника проводить пунктуационный анализ текста.
4. Шахматы. В начальной школе с этого
года массово вводятся шахматы. Уже
написаны учебники и созданы рабочие
программы для учителей. Общий объем
курса - 33 часа в первом классе, по 34
часа - во втором, третьем и четвертом
классах. Играть в шахматы будут вместо третьего урока физкультуры или во
время внеурочных занятий.
5. Учебников станет меньше. В этом
году впервые проводилась дополнительная экспертиза, которую не прошли
30 процентов школьных учебников. Их
количество в федеральном перечне будет сокращаться.
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6. Разработаны новые предметные концепции по обществознанию, географии,
физкультуре и ОБЖ. Они могут быть
приняты на коллегии минпросвещения
уже в конце октября. Что это значит на
практике? Педагоги договорятся, как
именно они будут учить детей этим
предметам. А значит, стоит ожидать и
обновленных образовательных программ, и учебников.
7. Студенты в школах. Кружки и секции
в школах смогут вести студенты
(начиная с 3-го курса), аспиранты и
специалисты, не имеющие педагогического образования. Все для того, чтобы
дети могли развиваться и работать по
индивидуальному учебному плану.
8. Создается виртуальная платформа
для школьных психологов. Единая база
тестов для оценки интеллекта ребенка
будет доступна онлайн.
По материалам РГ НЕДЕЛЯ №192
от 30.08.18 г.
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НЙЧЦ ЛЖАСАМЬ!

Встречают по одежке...
Начался Новый
учебный
год !
Что
ассоциируется
со
школой?
Многие вещи, но главное -это школьная форма!
Официально школьную форму как обязательную отменили давно, однако в последние годы, форма снова все чаще и
чаще встречается, хоть и в изрядно
измененном виде.
И действительно, в 1992 году закон
отменил обязательное ношение школьной формы, но не запретил ее введение по
желанию администрации и родителей в отдельно взятых учебных заведениях.

Вспомните, когда вы сами надеваете костюм, вы начинаете чувствовать себя совершенно иначе: стараетесь соответствовать в поведении этому образу. Форма не содержит
каких-либо лишних и ярких деталей, которые зачастую переключают внимание
ребенка на себя с изучаемого предмета. Таким образом, школьная
форма способствует большей
концентрации непосредственно
на уроках.
А что думают об этом в
«Эврике»?

Постоянно ходят споры о том, зачем нужна школьная форма и стоит ли ее вводить? В данном вопросе мнения разделяются. Кому-то нравится школьная форма, кто-то внес бы некоторые
изменения, но есть и те, кто против школьной формы!
Психологи и преподаватели считают, что в форме дети
смотрятся не только аккуратнее и опрятнее, но форма так
же делает более дисциплинированными и собранными во
время занятий. Одежда обязывает к определенному поведению, хотя, безусловно, не одежда красит человека...

Воронина Алиса 2 «Б» : «Мне очень
нравится наша форма, она красивая. Особенно мне нравится ткань, носила бы ее каждый день»
Асланова Ксения 5 «Б» : « Я считаю то, что школьная форма- важная вещь. Все должны выглядеть как
гимназисты, ведь мы одна семья!»
Георгий Изместьев 8 «А» : «Наша форма полностью соответствует уровню нашей гимназии. Мне
все нравится»
Наш спецкорр, Валерия Куликова, 10 «Б» класс

Приходите к нам!
Р

В гимназии у каждого гимназиста свои цели и планы на буду-

О

-

С

Требования для школьных
рюкзаков.

ни после школы. Родители думают, на что же такое полезное

П

Высота—300-360 мм

потратить это самое время. У меня есть отличное предложение.

О

Ширина - 60-100 мм

В ДК «Молодѐжном» есть ансамбль

Т

Плечевой ремень рекомендуется

«Акварель». Там провожу свой досуг я и ещѐ несколько гимна-

Р

длиной 600-700 мм

зистов: Петров Платон 3А класс и Амелькина Софья 1 Б класс.

Е

ширина его- не менее 35-40 мм

В нашем ансамбле вы не только научтесь правильно петь, но и

Б

работать в коллективе, не бояться сцены и обретѐте новых и пре-

Н

данных друзей.

А

щее. Но у некоторых ребят есть очень много свободного време-

эстрадной песни

При пении расширяются лѐгкие и укрепляется диафрагма.

Д

Ежедневный комплект тетрадей, ручек и учебников не должен
превышать:
для учеников 1 и 2 классов –1,5 кг.

Приходите к нам в

З

«Акварель»!

О

для ребят 3 - 4 классов - не более 2-х
кг,

Р

для 5 - 6 классов - не больше 2,5 кг,

Материал подготовил
Тихон Подгорнов,
4 «А» класс

для старшеклассников - 4 кг.

ГУЗИАСУЛМЫ

и «Школа Лидера»

21 и 22 сентября на безе ДОЛ «Черноморская зорька»
прошла любимая всеми гимназистами «Школа Лидера
2018» . В ней приняли участие ученики 4-10 классов, а
будущие выпускники оказали активную помощь в организации этого мероприятия.
В первый день была организована работа по станциям.
Гимназисты смогли попробовать себя в таких сферах, как
психология, театральное мастерство, проявили смекалку,
ловкость, силу, творческие способности. Завершился день
грандиозной дискотекой, на которой все обучающиеся
выплеснули свою усталость и напряжение, а также смогли
высказать свои пожелания и напутствия одиннадцатиклассникам.
Во второй день был митинг, посвящѐнный 75-ой годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. После чего состоялось представление жюри
открыток, посвященных этой теме, защита боевых листков
и рисунков на асфальте. На заключительной линейке подвели итоги двухдневных соревнований. В результате самыми активными гимназистами, обладающими лидерскими
качествами, стали ученики восьмых классов!
Я поздравляю восьмиклассников с заслуженной победой
и надеюсь, что те качества, которые они проявили в течение двух дней, помогут им в этом учебном году. И приглашаю их пополнить ряды школьного самоуправления и
детской общественной организации «БИЛК»
Президент школьного самоуправления
Максимов Данила Олегович

«… не хватило неба...»
Вот и закончился очередной, ставший традиционным,
осенний турслет. В этом году, вместо леса, мы отправились
в комфортные номера "Черноморской Зорьки".
Я постаралась выяснить, что скажут ребята о новом месте
проведения турслета. Сотник Никита из 8А класса поделился своими впечатлениями и его мнение разделило подавляющее большинство ребят: "Везде есть свои плюсы и
минусы. В пансионате, конечно же, комфортные условия
проживания. На его базе мы смогли провести гораздо
больше интересных мероприятий. Настолько была интересна насыщенная программа, что здесь мы не скучали ни
одной минуты и каждый смог себя проявить. Спортивные
ребята соревновались в силе, ловкости и быстроте, прошли
по «тропе разведчика», играли в мини-футбол. Ребята с
творческими наклонностями проявляли свои таланты в
рисовании, пении и актерском мастерстве.
В общем,
было очень весело и интересно, за что огромное спасибо
нашим учителям и организаторам! Но все-таки нам не хватало ночного звездного неба над головой,
шелеста листьев и большого «пионерского»
костра».
Подводя итог, можно сказать, что всеми
любимые турслеты прекрасны в любой форме исполнения и все наши гимназисты с
нетерпением уже ждут следующего!
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Вот и
наступил
ещѐ один
учебный год.
Для кого-то он станет очередной ступенькой в жизни,
а кто-то шагнул на финишную прямую. Но всем нам
необходимо очень много и
кропотливо трудиться, чтобы достойно учиться и развиваться.
В этом году мы планируем
создать систему, подобную
нашему государству.
Разделить самоуправление
на сектора: старосты,
спортсмены, активисты,
культурно- массовый сектор и Пресс центр.
Так же продолжает свою
работу Волонтерский отряд
и детское общественное объединение «БИЛК».
Хотелось бы пожелать вам
удачи, терпения, холодного
ума и рассудительности.
Все это так необходимо нам
в школьной жизни!

Ваш Президент

Наш спецкорр Эвелина Гурашкина,
8 «Б» класс
WWW.GIMNAZEVRIKA.ANAPA.KUBANNET.RU
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ЖКАФ КЙРИЙФ, ИАВДЖ ПЮОУЗЫФ...

Ядовит, но не опасен!
С этим насекомым встречались многие в нашей
местности. Может ли оно нанести вред человеку?
С этим вопросом мы обратились к
нашему «младшему научному сотруднику», ученику 4«А» класса
Максиму Козинцу, который с большим интересом изучает животный
мир нашего региона и не только.
- Это обычный клоп!
Его научные названия: щитник, древесный щитник
или лесной клоп, а народное - клоп-вонючка.
Яд его очень опасен… для других насекомых!

Долина Чудес!
У пятиклашек урок Кубановедения прошел в Долине реки Жане. Это
в 15 км от Геленджика. Вдоль еѐ русла расположены многочисленные
водопады, окруженные дубово-грабовым лесом с лианами. Долина водопадов - это живописнейшее место, которое обладает неповторимой атмосферой, великолепным сочетанием красок. Каскады падающей воды просто зачаровывают музыкой летящих вниз брызг. Местные жители верят,
что купание в этих чудесных природных источниках гарантирует крепкое
здоровье.
Мы решили тоже оздоровиться перед учебным годом!
Долина знаменита еще и своими археологическими памятниками.
Справа дольмен Гармонии. Местные
жители советуют обойти вокруг него
три раза, чтобы счастье не покидало
ваш дом.

А для человека - нет. Яд этого клопа неприятен на
вкус и запах.
Насекомое имеет зеленый или коричневый окрас.
Питается ягодами. Взрослая особь откладывает
небольшие круглые зеленые яйца.

В долине тысячи курганов находится
дольмен Сила Духа. К нему необходимо прислониться лбом и руками, закрыть глаза, медитировать 15 минут, и
к
вам

Яд нужен клопу для самообороны!
Просто не трогайте его!

явится ваш ангел-хранитель.
В центре находится дольмен Мудрости, у которого принято загадывать
желания.
Слева-дольмен Скрытых Возможностей. И, действительно, после посещения этих мест многим захотелось поделиться своими впечатлениями на
бумаге…
Не верите? Читайте!

Я обязательно вернусь...
порой.
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Ах! Это ощущение сказки! Или как будто через
временной портал вдруг выкинуло веков на 20 назад. И ты в далеком прошлом.
Тишина - до звона в ушах! Каждый листочек трепещет и переливается от дождинок. Мягкое, обволакивающее, расслабляющее тепло. И на камне перед тобой желто-зеленая надпись : «Счастье - это и есть путь». Очень просто и очень сложно. И
ты, легкая , как бельчонок, скачешь с тропки на тропку и замираешь под суровыми
взглядами Идолов: «Кто такая? Зачем пришла?»
И вот она - цель пути - дольмены. Что там? Для чего они? Кто построил? Воздух
вибрирует от скопившейся энергии, голова начинает медленно кружиться. И тихий
зов - мелодия изнутри: « Иди-и-и сюда-а-а»... Но страх неизведанного не пускает...
Веселый дождик прогоняет-смывает нас вниз. Но ощущение тайны остается и греется в душе солнечным зайчиком.
... Я обязательно вернусь…
Татьяна Алексеевна Бодрова , учитель русского языка и литературы
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ПЕРЕмДН а

к

П

ервоклассница приходит из
школы домой. Мама начинает интересоваться у неѐ, что было в школе.
— Сегодня мы читали сказку про
Красную Шапочку.
— И чему же нас учит эта сказка?

КРОССВОРД
впишите буквы по горизонтали,
прочитайте слово по вертикали!

— Она учит нас хорошо запоминать, как выглядят наши бабушки.
* * *

П

ервые три класса в гимназии –
это конкурсы на то, кто лучше рисует, лепит, клеит… Причем, между
родителями!)))
* * *

З

- дравствуйте! Вы дозвонились в
военкомат. Если хотите служить в
армии, нажмите «звездочку»,
если нет-решѐтку»!

рецепт «Один

дома»

пришел с гимназии, очень хочешь кушать,
а дома-никого, тогда этот рецепт для тебя.

Приятного аппетита!

лайфХаКи

Присылайте свои рецепты, лайфхаки, кроссворды,
анекдоты на школьную тему.
Лучшие будут публиковаться на ПЕРЕМЕНКЕ!
WWW.GIMNAZEVRIKA.ANAPA.KUBANNET.RU
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сборную команду девочек

заняли 2-е

5-6 классов и их преподавателя по физ-

культуре О. В. Воинову
За прекрасное начало

выступлений

Александр Долгушев
Игнат Казазьянц
место на
соревнованиях
РСБИ

НА

по

Самбо,

Всекубанской ХII
спартакиаде
школьников
занявших
II место
по минифутболу
среди команд
города!

которые
проходили
16 сентября в
Анапе .
Игнат также сдал норматив кандидата в
Мастера спорта и занял 2-место на
Первенстве Юга, тем самым получил путевку в Москву на Первенство России.

Поздравляем!!!

«Жара»достойно открыла сезон!
С 6 по 9 сентября в спорткомплексе "Олимп" в станице
Голубицкая состоялось открытое Первенство Темрюкского
района по баскетболу
среди юношей
Обращение
к читателю:
2008-2009 года рождения. Участвовали

настойчивой и продуктивной работе ребят и поддержке родителей. Целое лето баскетболисты трудились: интенсивные
тренировки два раза в день. Утром 

силовые тренировки на пляжах
Джемете, вечером - тактические

сборные команды по баскетболу г.

на баскетбольной площадке. В

Краснодара, г. Новороссийска, г. Ана-

июне и августе команда участво-

пы, г. Геленджика, г. Темрюка, г. Сла-

вала в международных баскет-

вянска-на-Кубани, п. Виноградного.

больных фестивалях, проведя

Сборная г. Анапы с очень горячим

множество игр и товарищеских

названием "Жара" достойно открыла

встреч со сборными г. Орла, г.

новый баскетбольный сезон, завоевав в

Сибай, г. Волгограда, г. Иркут-

турнире почетное 3-е место.
Необходимо отметить, что
в составе сборной "Жары" преимущественно ребята из 4А класса гим-

Наши гимназисты: № 7 - Данил Рачков
15 - Ильнар Абдрахманов 23 - Караваев Ярослав
24 - Вязников Александр 45 - Украинцев Иван
55 - Женус Вадим 91 - Юрков Гордей

назии "Эврика": В сборной играют
также ребята из ДЮСШ № 10. У команды замечательный
тренер - Забелин Максим Викторович.

Все наши дости-

жения реализованы благодаря профессионализму тренера,

ска, г. Санкт-Петербурга и
командами других городов
нашей необъятной Родины.
Желаю нашей команде боль-

ших побед и медалей !
Стаью подготовил Ильнар А., 4 «А» класс

ЗЫ—ХАМКУЙМЫ КЙЛЛУУ!
НIV

ВЛДКЙЛЛУФЛЖУФ ЗЙПЙРДЕИЫФ
УЛМЙКУЖЙ-ЖКАДВДРЧДЛЖУФ ЛПДМ
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Наши «Морские волки» стали самыми
лучшими среди девяти команд из разных
городов России.
Пять дней продолжалась нелегкая борьбаи все-таки гимназисты вырвали свою
ПОБЕДУ!

10-15

ря

б
сентя

...Слава «ЭВРИКИ» нашей любимой
Греет сердце кадета всегда!

10 сентября на Торжественной церемонии открытия наших ребят поддержали
директор Е. В. Попова, замдиректора
А. Н. Басс и А.О. Прошлякова.
Все эти дни с ними был их тренер,
наставник и вдохновитель В. С. Тамбовцев: « Было нелегко, программа очень
насыщенная все 5 дней. Это и различные
соревнования, и олимпиады по школьным предметам, и защита проектов…

Ребятам помогли их упорство, сила воли и, конечно же, огромная вера в победу!»
Ульяна Бражник поделилась своими переживаниями: «На слет я попала впервые. Готовясь к нему, очень боялась, что
могу подвести команду, так как до этого никогда не участвовала в марше строевой подготовки. Но тренировки и мое
упорство помогли мне прекрасно выступить! За время слета мы очень сдружились: поддерживали морально друг друга и
помогали, если в этом была необходимость.»
Михаил Фролов: « Мне понравилось, как мы отмечали нашу победу. Эта победа была заслуженной, мы ежедневно готовились к ней: с 20-го августа по четыре часа ежедневных тренировок...»
Никита Оришич вспоминает: «Это было на футболе. В тот день шел дождь, была решающая атака при счете 1:1. На
меня передали мяч, я пытаюсь оторваться от защитника, а он в этот момент влетает мне сзади двумя ногами под опорную
ногу. Я летел 2-3 оборота, перелетел и ударил кого-то, вскочил и продолжил играть, стиснув зубы от боли.
Нам нужна была только Победа!!! И вот результат: 3:1 в нашу пользу!!!»
Давид Малхасян: «Быть капитаном очень престижно, но в то же время очень ответственно! Я все пять дней ощущал на
себе это. Поэтому для меня самый запоминающийся момент-тот, когда мы все после трудных и насыщенных пяти дней
«оторвались» по полной: ночью мы купались в бассейне, брызгались, ныряли, визжали, объедались клубникой, виноградом...И, конечно же, были на седьмом небе от счастья!»
Наталья Успенская
фото В. В. Уланова

Останется в моем сердце!

В России этим летом прошло грандиозное событие Чемпионат Мира по футболу 2018. Я, как бывалый футболист
и заядлый болельщик, не мог остаться в стороне.
Чемпионат Мира проходил
в одиннадцати городах РФ:
20 июня в Ростове-на-Дону
должен был состояться матч
между сборными Саудовской Аравии и Уругвая.
Вы знаете Суареса? Так вот
он играет за Уругвай. Как
такое пропустить? Мы всей
семьей поехали на этот матч.
Когда мы приехали в Ростов, я увидел много иностранцев. Мы сфотографировались с
уругвайцами, а потом направились к стадиону.
Перед стадионом находились фонтаны, площадка с тренажера
м и, концертная площадка.
WWW.GIMNAZEVRIKA.ANAPA.KUBANNET.RU

А сам стадион красиво расположился на берегу реки
Дон.
Приближалось начало игры. Наконец-то мы заняли свои места в третьем ряду. И тут я увидел
мексиканцев, панамцев, индусов! Они сидели
рядом, слева и справа, сзади и спереди меня.
Я был очень доволен. Ведь они, как и я, тоже
болели за Уругвай.
У официантов мы купили воды, стояла
почти сорокоградусная жара, и стали в окружении всей этой футбольной братии наслаждаться моментом. Как же громко мы кричали, когда с подачи Ковани Суарес забил гол!
Мы очень хорошо провели время. Чемпионат мира по футболу в России навсегда
останется в моем сердце!
Наш спецкорр:
Артѐм Бондарь, «7А» класс
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ЙМ КДРАЖЦУУ:
Дорогой читатель!
Перед тобой свежий номер нашей газеты, а это значит, что в новом учебном
году она снова будет тебя
радовать!
Ты сможешь вспомнить
важные моменты из жизни
гимназии, найти для себя
полезные советы , ответы на
интересующие вопросы,
поучаствовать в конкурсах...
Конечно, мы не сможем
обойтись без тебя, уважаемый читатель!
Рассказывай о том, что тебя
привлекает, спрашивай то,
что тебе интересно, заявляй
о себе и о своем таланте!
Пиши: natared69@ya.ru
Звони: 8-988-162-59-58

*Инну Юрьевну Ивко
*Надежду Николаевну
Спирину

ПРЕСС
центр

*Андрея Ивановича Чеботарева
*Екатерину Александровну
Креминскую
*Татьяну Алексеевну Бодрову
*Карину Евгеньевну Бадерину

ЗДЕСЬ
может
быть
ВАШЕ
фото!!!

C

* Канзаши (кандзаси)
- это традиционное
японское женское
украшение для волос.
В основе лежит принцип оригами, которое
тоже родом из Японии. Но шедевры оригами из бумаги, а основной материал для
канзаши– кусочки
шелка или атласных
лент (прим. редактора)
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