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 Наша гимназия тщательно готовилась к своему Дню рождения!                                                    

И, хотя дни рождения случаются раз в ГОДу обязательно, но этот для неѐ –               

особенный, потому что ЮБИЛЕЙНЫЙ!   

ВСЕ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ МЫ ПОСВЯЩАЕМ ТЕБЕ, «ЭВРИКА»!                                                                                                                       

 

. 

Бытует выражение, что в Греции все есть!                      

-А «Эврика» в Греции есть?- Нет!                                                                                        

 
Поэтому-то,  в конце сентября нашу гимназию посетили 

руководители начальной и средней школ из Греции для 

того, чтобы ознакомиться с нашим богатейшим опытом 

воспитания и образования.                                                         

Встречали дорогих гостей под звуки фанфар нашего 

оркестра под управлением А.А. Назарова. 

Елена Вячеславовна провела по уютному фойе заморских коллег и познакомила с «Гордостью гимназии»: выпускниками      

и отличниками, лично с президентом ШУС, показала 

выставку школьных газет, посвященную 75-ти летию 

освобождения Анапы от фашистов. 

Галина Григорьевна поделилась своими многолетними 

наработками, программами и методиками, которые вот 

уже четверть века с успехом используются в «Эврике». 

Представители из Греции побывали на уроках у девочек 

и мальчиков, увидели своими глазами как работает                 

здоровьесберегающая программа в гимназии,                      

посетили уроки хореографии... 

« Мы впечатлены вашей методикой! Желаем учителям вашей гимназии много сил для продолжения этой работы.                                               

Надеемся, что методика «Эврики» станет известна                      

не только в Греции, но и во всем мире.                                                          

Благодарим за гостеприимство и доброту,                      

надеемся     на дальнейшее сотрудничество». 

Это высокая оценка иностранных представителей     

работы всего коллектива нашей родной гимназии-

подарок к 25-летнему юбилею! 

Гордимся! 

НЕЗАВИСИМАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  

               МБОУ ГИМНАЗИИ «ЭВРИКА» 

        Обратите внимание: 

Переоценка мастерства 

Советы выпускникам.      

Советы родителям выпускников.      

Победители и призеры. 

И сестра с сестрою говорит... 

Растения «Монстры» 

 

Поздравляем от души! 2–3 стр. 

Учебная часть предупреждает и поздравляет 4-6 стр. 

Будем знакомы 8 стр. 

ГимназисТЫ и выборы президента 9 стр. 

Спорт.     Мы– патриоты России!       10-11 стр. 

Край родной, навек любимый...! 12-13стр 

Наши добрые дела. 14-15 стр. 
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А в Греции «Эврика» есть? 
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   РДИЬ ЦЧУМДПТ- 
РДИЬ ЛАЗЙЦХКАВПДИУТ 2 

        4 октября наша гимназия отмети-

ла важный праздник – День Учителя. 

Праздничный день был наполнен прият-

ными сюрпризами. Как известно, День 

учителя для гимназии означает День са-

моуправления. Учителя получили празд-

ничное настроение, а ученики - удоволь-

ствие от уроков. В этот день каждый старше-

классник исполнил свою мечту – стал учителем любимого пред-

мета. Дублеры могли выбрать себе «работу», начиная от воспи-

тателя начальных классов до директора гимназии. 

Учителя-дублеры справились со своими задачами на «отлично». 

Впервые утреннюю зарядку провели учителя-дублеры физкуль-

туры ученики 10 класса Борисенко Виктор и Диланян Армен. А 

помимо спортивных игр, на уроке Армен Диланян научил тан-

цевать учениц 7 класса. Девочкам понравился  такой урок.  Дуб-

леры-администрация также хорошо справились со своими 

деловыми обязанностями. 

 После Дня самоуправления учителя-дублеры поняли , что 

учитель – это очень тяжелая работа. А некоторые даже по-

обещали, что будут всегда хорошо себя вести на уроках. 

 

                  Накануне Дня Учителя ребята       

провели уроки в 1-8 классах.                  

Впечатления были самыми разнообраз-

ными. Кому-то очень понравилось 

быть в роли учителя, кто-то задумался 

о сложности этой профессии, а некото-

рые пожелали стать учителем в даль-

нейшей жизни.                                                                        

Хотелось бы отметить, что все ребята 

отлично подготовились к проведению 

уроков.           

Практически все учителя - дублеры подготовили к выбран-

ным урокам презентации для учеников.                                

В День самоуправления я был директором. В мои обязан-

ности входило: встретить гимназистов на первом этаже, 

проверить наличие сменной обуви, после того, как прозве-

нит звонок, пройтись по классам. Я координировал ребят, 

которые вели уроки.  

Мне очень понравилось быть директором гимназии.          

Я понял, что это очень сложная работа, ведь ежеминутно 

нужно демонстрировать коммуникабельность, доброжела-

тельность, а так же строго требовать четкости выполнения 

действий подчиненных. 

                    В этот раз я решил 

попробовать себя в роли учителя.         

Я выбрал английский язык, так как 

знаю его хорошо. Мне достались    

5-е классы. Ученики послушные, 

уроки велись по плану. Акцента на 

плохое поведение сделать не могу, 

ведь в нашей гимназии 

недисциплинированных детей просто нет! Многие ученики 

получили «пятерки». . План урока было трудно соблюсти, 

поэтому пришлось импровизировать. Я решил побеседовать 

с учениками на разные темы на английском языке. Дети по-

радовали неплохой базой знаний. 

Мне понравилось данное мероприятие. Это огромный опыт 

для меня в сфере изучения иностранного языка. Ведь не зря 

говорят: " Обучая других, учишься сам !"  

В следующем году я обязательно приму участие в                  

Дне самоуправления. 

Обращение к читателю: 

Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз 
поздравить всех учителей с их            про-

фессиональным праздником. 

Ваш труд сложно переоценить! 

 Вы каждый день работаете с нами: дели-
тесь знаниями, воспитываете настоящих 

граждан своей страны и стараетесь прорас-
тить зерно познания в каждом из нас.  

Спасибо за Ваш труд, за Ваше терпение, 
за Ваше понимание! 

Я уверен, что все мы будем помнить Вас 
всю дальнейшую жизнь! 

              С уважением,  

                         директор-дублер. 



WWW.GIMNAZEVRIKA.ANAPA.KUBANNET.RU                                                              № 2 (66),  ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 2018г.         

 

   Хоздравляем от души 

     Наша гимназия славится не только талантливыми учениками, но и успешными  

учителями, которые добросовестно, с любовью выполняют свою работу и                         

успевают участвовать в различных конференциях и мероприятиях.                                                                                                                                                                    
В честь праздника Дня учителя заслуженные и престижные награды нашли своих героев.  

За труд учителя так редко вручают награды, поэтому цените урок!                                                    

Учителя делают нас лучше, гордитесь своими наставникми! 
   

 

 

  

3 

            
Я приняла участие в конкурсе              

«Учитель Года Кубани – 2018» . Приня-

тие решения было самым трудным этапом. 

Несмотря на то, что я отношусь к азарт-

ным людям, которые постоянно испыты-

вают свои возможности, создают для себя 

трудности, затем их преодолевая, стре-

мясь победить себя и других, в данном 

случае я должна была все четко взвесить. 

Профессиональный статус современного 

учителя таков, что заставляет делать мно-

гое, в том числе и участвовать в конкур-

сах. Мы делаем это не для того, чтобы 

стать знаменитым, а для того, чтобы до-

стойно выглядеть в глазах учеников, роди-

телей, коллег.   

Конкурс «Учитель Года» - это сложное 

испытание, и готовиться к нему нужно 

д о л г о ,  ц е л е н а п р а в л е н н о .                          

Мало иметь опыт работы, багаж знаний и 

умений, необходимо изучать опыт быв-

ших участников, наблюдать, анализиро-

вать, находить ошибки и учиться. Именно 

все это я и делала, чтобы прийти к уча-

стию в этом конкурсе. Я долго вынашива-

ла идею какой я буду давать урок, как его 

сделать красочным, чтобы понравиться 

жюри. И мне пришла на ум идея об экс-

курсионном методе обучения детей                    

а н г л и й с к о м у   я з ы к у .                                     

Так по-

явился авто-

бус, а вместе с ним 

и урок -путешествие по стране 

изучаемого языка. 

И все-таки мне повезло, что я буду пред-

ставлять на краевом этапе конкурса 

«Учитель Года Кубани – 2018» свой город 

Анапа. Прежде всего потому, что участие 

в нем создает условия для переоценки 

профессионального  мастерства, дает воз-

можность, вернувшись в свой класс, в 

свою гимназию, привнести новый, совер-

шенно другой опыт работы. 

Хотелось бы поблагодарить своих про-

водников в мир иностранных языков, 

без которых я бы не стала учителем. 

Прежде всего Зинаиду Семеновну Ивано-

ву– это моя бабушка, которая преподавала 

английский и немецкий языки. Именно по 

ее стопам я пошла. Далее это были мои 

первые учителя. Одна из них – Донцова 

Альбина Петровна, наше знакомство с ней 

произошло в «Клубе юных моряков», куда 

я ходила на дополнительные курсы по 

английскому языку. А потом - учительни-

ца в школе, Фияло Галина Львовна. Эти 

три человека, стали моими капитанами в 

большом путешествии в мире иностран-

ных языков.   

Учитель – это человек, который, как 

никто другой, всю жизнь учится, разви-

вается, совершенствуется интеллекту-

ально и профессионально. А любое раз-

витие и движение вперед заслуживает 

признания и награды. Хочется поже-

лать всем будущим участникам конкур-

са успехов во всех начинаниях, личност-

ного роста, самореализации и постоян-

ного развития!    

Ксения Владимировна Галинская ,                                   

учитель английского языка 

 

Переоценка мастерства 

 

 Благодарственное 

письмо от Главы  

города-курорта    

Анапы вручили 

учителю                       

математики                                                                                                                                

Тиханковой Надежде Александровне.                                                      

Ученики так глубоко погружаются в мир 

чисел и уравнений, что уроки математики 

пролетают незаметно. 

                                                                       

Почетную грамоту 

Минобразования и 

науки РФ вручили 

учителю русского 

языка и литерату-

ры –                  

Эльфие Зинуровне Стародубовой .                                                          

Ее уроки – это чудесный мир литерату-

ры, в котором ученики становятся частью 

изучаемого произведения. 

                                                                            

Почетную грамоту                                

Минобразования,                                      

науки и молодежной                                      

политики Краснодар-                                 

ского края вручили                                      

учителю начальных классов –                             

Мельник Екатерине Сергеевне .                                                          

Ее уроки-это слияние методической гра-

мотности, творческого подхода и совре-

менных методов  в обучении детей. 



 

 

    Все мы знаем эту пословицу с детства.                                    

Наш молодой автор из 4А класса написал                                       

басню, адресованную всем тем, кто любит                          

откладывать на потом все важные дела.                                         

И мне кажется, что для будущих выпускников                     

она вдвойне актуальна. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Однажды с другом шли мы на урок.                                                                         

Звенел звонок.  

- Опять звонок! – сказал мой друг. Я с ним согласен 

был. 

Всегда с ним дружбой дорожил. 

Заходим мы угрюмо в класс. Уж все заждались нас. 

Учитель встал. По классу шорох пробежал. 

Учитель сел и нам сказал, что будет бал из «лебедей». 

Теперь уж с другом поиграем!  

То ручками пощелкаем, то с места встанем. 

И вдруг тут голос прозвучал. И тут уж я затрепетал. 

Мой друг напрягся, ручкой застучал. 

И голос тут же нам сказал: - Смирнов, иди к доске! 

Мой друг уже вставал, под смех к доске бежал. 

И волновался я за друга не меньше, чем он сам! 

И тут нам снова голос подсказал: - Садись, Смирнов!  

Тебе уж «два». Никак не ожидала от тебя.. 

И друг понуро тут ко мне подсел. 

… Опять звонок тут прозвенел. Ребят как в классе не бывало! 

Здесь, в коридоре, всѐ прям залетало. 

Тут другу я сказал: - Признайся, брат,                                                  

В чем секрет твоих «наград»? 

И тут мне друг мой рассказал, что ночью вовсе он не спал, 

Что до утра в PlayStation он играл, уроки делать забывал…  

И я ему сказал: 

- Послушай ты, товарищ мой, дружище ты мой дорогой, 

«Делу время, а потехе – час!»                                               

Пословица такая есть у нас! 

Пойдем теперь «двояк» твой исправлять! 

А он зевая говорит: - Пора поспать… 

Делу время, а потехе-час! 

ЦЧДОИАТ ЧАЛМЬ             
ХКДРЦХКДЕРАДМ 4 

РОСОБРНАДЗОР 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

СОБЛЮДАЙТЕ 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ  
ЕГЭ 

 



WWW.GIMNAZEVRIKA.ANAPA.KUBANNET.RU                                                              № 2 (66),  ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ 2018г.         

 

   ЛЙВДМЫ ХЛУНЙПЙГА          
ГЙМЙВУЗЛТ Ж ГУА 

 Подготовь место для занятий – 

убери со стола лишние вещи, удобно 

расположи нужные учебники, посо-

бия, тетради, бумагу, карандаши.  

 Введи по возможности в интерь-

ер комнаты желтый и фиолетовый 

цвета – они повышают интеллектуальную активность. 

Достаточно повесить какую-либо картинку. 

  Составь план подготовки. Распиши по дням, что 

именно ты будешь изучать – темы, разделы и т. п. Опре-

дели, кто ты – «жаворонок» или «сова», в зависимости от 

этого максимально используй утренние или вечерние 

часы. 

 Чередуй занятия и отдых – 40 минут занятий, затем 10 

минут перерыв. В перерыве помой посуду, полей цветы, 

сделай зарядку или прими душ.  

 Начни с самого трудного – с того раздела, который 

знаешь хуже всего. Если тебе трудно «раскачаться», 

начни с материала, который тебе больше всего интересен 

и понятен. Так ты постепенно войдешь в рабочий ритм. 

 Структурируй материал – составляй на бумаге планы, 

схемы. Они пригодятся тебе при кратком повторении 

материала. Не стремись к тому, чтобы прочитать и за-

помнить наизусть весь учебник.  

 Выполняй как можно больше опубликованных различ-

ных тестов по предмету, к сдаче которого ты готовишь-

ся. Так ты познакомишься с конструкциями тестовых 

заданий. 

 Тренируйся с секундомером в руках, засекай время вы-

полнения тестов (на задания в части «А» в среднем ухо-

дит по 2 минуты на одно задание).  

 Не думай при подготовке к экзамену о том, что не 

справишься, наоборот – мысленно рисуй себе картину 

триумфа.  

 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы по-

смотреть все планы ответов, повторить самые трудные 

вопросы. 

 Соверши накануне экзамена прогулку, прими душ, как 

следует выспись. Чувствуй себя отдохнувшим, здоро-

вым, полным сил, готовым показать свои возможности и 

способности. 

 Не трать последнюю ночь на повторение или изуче-

ние материала – это неправильно. Не надо себя пере-

утомлять.  

 Продумай, как ты оденешься на экзамен. Выбери 

одежду, в которой будешь чувствовать себя комфорт-

но на протяжении всего экзамена.  

 Не опаздывай на экзамен. Явись в пункт сдачи за пол-

часа до начала тестирования. Не забудь пропуск, пас-

порт, несколько гелевых или капиллярных ручек с черны-

ми чернилами. 

При необходимости обратитесь к школьному  

психологу – он научит Вас   

управлять своим эмоциональным состоянием.  

5 

Поверьте в своего ребенка.  

Замечайте его успехи, хвалите. 

Не транслируйте  СВОИ страхи 

ребенку: какими бы взрослыми они 

ни казались, дети тонко чувствуют 

эмоции родителей. Тревога, внешнее принуждение и 

негативные пророчества навредят ученику.                       

Этим Вы только увеличиваете его стресс!!! 

Спокойно разговаривайте с ребенком об экзаменах, 

выслушивайте его опасения и предлагайте решения, не 

поучайте.  

Делитесь опытом, как вы справляетесь со сложными 

ситуациями. Помогите найти зону твердых знаний по 

нужному предмету                                                                   

СПОСОБ «5 страниц»:  

откройте учебник на той странице, где ребенок занимал-

ся месяц назад, и попросите его выполнить задания. Он 

должен выполнить половину заданий самостоятельно. 

Если не справился, пролистайте еще 5 страниц назад и 

так до тех пор, пока не увидите твердые знания ребенка, 

– даже если это учебник за прошлые годы. С этой стра-

ницы и нужно начинать выполнять по 5–10 заданий еже-

дневно! 

Добивайтесь от ребенка ясного и развернутого изло-

жения мысли. Для этого переспрашивайте, задавайте 

вспомогательные вопросы. 

Помогите ребенку составить планы и схемы, обобща-

ющие весь учебный материал.  

Попросите ребенка сформулировать тремя предложе-

ниями основной смысл изученного на любом отдельном 

уроке (например, на сегодняшнем уроке биологии). Хо-

рошо, если этот прием станет привычкой.  

                                                                                                  

Проявляя веру в ребенка, родителю следует: 

 Забыть о прошлых промахах ребенка; 

 Помочь ребенку обрести уверенность в том, что 

он справится с данной задачей; 

 

СЛОВА, которые поддержат детей:                                

«зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо»,        

«ты делаешь это очень здорово». Добавьте к своим словам 

прикосновения ваших рук, совместные действия и, конеч-

но, соответствующее выражения лица. 

                                                                                                 

Чтобы поддержать ребенка необходимо: 

- опираться на его сильные стороны; . 

-проявлять участие, создать дома обстановку дружелюбия 

и уважения; 

-разговаривать с ребенком заботливым, успокаивающим, 

ободряющим тоном, не выступать в роли судьи. 

 

ПАМЯТКА 

ДЛЯ  

РОДИТЕЛЕЙ 

ПАМЯТКА 

для 

ВЫПУСКНИКОВ 
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Поздравляем  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И 

ПРИЗЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

    2018-2019 Г. Г. 

ЦЧДОИАТ ЧАЛМЬ ХЙСРКАВПТДМ 

Лебедева Елизавета 7Б ПРИЗЕР Английский язык 

Сухиташвили Алиса 7Б ПРИЗЕР Биология 

Сухорукова Мария 7Б 

ПОБЕДИТЕЛЬ Экономика 

ПРИЗЕР Английский язык 

ПРИЗЕР Математика 

Коваленко Илья 8А 

ПРИЗЕР Английский язык 

ПРИЗЕР География 

ПРИЗЕР Литература 

Белугин Олег 8А ПРИЗЕР География 

Вакорина Вероника  8Б 

ПРИЗЕР Английский язык 

ПРИЗЕР Русский язык 

ПРИЗЕР ОБЖ 

Иванова Софья 8Б 
  

ПРИЗЕР Английский язык 

Казимирова Дарья ПРИЗЕР Литература 

Фролов Михаил 9А 
  

ПРИЗЕР География 

Тащян Сурен ПРИЗЕР География 

Демченко Дарья 

9Б 
 

ПРИЗЕР Обществознание 

Утка Ариана ПРИЗЕР Биология 

Аксенова Владислава ПРИЗЕР Биология 

Жилинко Вероника ПРИЗЕР Биология 

Воинова Ева ПРИЗЕР Физкультура 

Ивко Богдан  10А 

ПРИЗЕР Обществознание 

ПРИЗЕР География 

ПРИЗЕР История 

Скляров Михаил 10Б 
ПРИЗЕР Химия 

ПРИЗЕР Биология 

Боровкова Софья 10Б 
ПРИЗЕР Английский язык 

ПРИЗЕР Обществознание 

Воронина София 10Б 
ПРИЗЕР Физкультура 

ПРИЗЕР География 

Биляева Лидия 

10Б 

ПРИЗЕР Английский язык 

Максимов Данила ПОБЕДИТЕЛЬ Экология 

Попова Елизавета ПРИЗЕР Экология 

Куликова Валерия 10Б 
ПРИЗЕР География 

ПРИЗЕР Литература 

Жильцова Екатерина 

11А 

ПРИЗЕР Биология 

Буданов Александр ПРИЗЕР ОБЖ 

Текучев Давид ПРИЗЕР ОБЖ 

Ашикова Эвелина 
11Б 

  

ПРИЗЕР Английский язык 

Федорченко 

Анастасия 
ПРИЗЕР История 
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 ПЕРЕмДН ка  

 Беззвучное использование смартфона 

Многие пользуются телефоном во время учѐбы, но бывают ситуации, 
когда он звонит или вибрирует в самый неподходящий момент.                             
Если звук не мешает вам, то он может заметно раз-
дражать соседа по парте или учителя.                                  
В таких случаях переведите телефон в авиаре-
жим, и он перестанет надоедать окружающим 
своими оповещениями. 

    Когда я учился в школе, у меня был 

только один репетитор — ремень!  

*   *   * 

 Петя, ты где? Не могу тебя найти! 

Опять в шкафу? Выходи. 

— Не пойду. 

— Петя, надо готовиться к школе. 

— Каждый год одно и то же, надоели 

магазины, никуда не пойду. 

— Петя, ты отец семейства. Обещаю: 

пойдем только в один магазин.  

            *   *   * 

   когда я училась в школе, у нас 

охранников не было. Вполне со всем 

справлялась уборщица с мокрой тряп-

кой.    

            *   *   * 

   Учительница: – Дети, кем был Ар-

химед?                                                              

– Ну… Это был учѐный…                              

– Как-то раз он мылся в ванне и закри-

чал «Эврика!»                                 
– А что означает «Эврика!»?                                 
– Это означает «нашѐл».                                   

– И что же он нашѐл?                                               

– Мыло, наверное  
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Присылайте свои рецепты, лайфхаки,                        
кроссворды, анекдоты на школьную тему.                                     

Лучшие будут публиковаться на ПЕРЕМЕНКЕ! 

Первый Apple был  

изобретен еще на Руси  

рецепт «Один дома» 
Пришел из гимназии, очень хочешь есть,                  

а дома-никого? Тогда этот рецепт для тебя!                                                   

Нарезаем помидоры 

Нарезаем огурцы 

Открываем банку шпрот 

Нарезаем батон 

Формируем бутерброды 

Намазываем плав-

ленный сыр на батон 

Приятного аппетита! 

лайфХаК 

анекдоты 



 

 

                                                            НЙЧЦ ЛЖАСАМЬ!  

И сестра с сестрою говорит... 
В нашей школе много талантливых людей. Одни красиво рисуют, другие отлично поют. Многие виртуозно 

играют на музыкальных инструментах.                                                                                                                                        

Но сейчас я хочу поговорить с очень близким мне человеком - с моей сестрой Ангелиной.  

Я выбрала еѐ для интервью не из-за родства. Дело в том, что она очень интересный и многогранный человек. Я знаю не-

многих людей, у которых есть столько абсолютно разных увлечений, как у Ангелины. И почти все она доводит до высочай-

шего уровня мастерства! Она очень хорошо рисует, и ее работы не раз выигрывали на серьѐзных конкурсах изобразитель-

ного творчества. Она великолепная танцовщица и старается изучить и освоить, как мне кажется,абсолютно все направле-

ния хореографии. 12 лет жизни она посвятила спортивно-акробатическим танцам, став четырехкратной чемпионкой мира и 

многократной чемпионкой России! После этого она стала изучать классический и народный танец. Буквально через два 

месяца она уже блестяще танцевала на пуантах в балете П.И. Чайковского, а спустя полгода стала лауреатом 1-ой степени 

на всероссийском фестивале и получила Грамоту министерства культуры.  

Ангелина добивается высоких результатов не только в сфере культуры. Не менее увлечена она серьезной научной деятель-

ностью : в качестве волонтѐра заповедника « Утриш» моя сестра горой стоит на защите редких животных - краснокнижных 

черепах Никольского. Вместе с одноклассницами Ангелина стала основательницей Центра реабилитации черепах. И благо-

даря не только анапским учѐным, но и нашим гимназистам десятки редких черепах были возвращены в природу. Актив-

ность Ангелины и еѐ друзей была оценена Международным фондом защиты животных IFAW. Список интересов моей сест-

ры можно продолжить Но лучше я возьму у неѐ интервью.  

 

Э.Г.: - Привет, Ангелина, могу я задать тебе пару-тройку вопросов?  

 

А.Г. : - Да, конечно, отвечу с удовольствием!  

 

Э.Г.: - Хорошо. Как ты успеваешь заниматься танцами, научной деятельностью, 

совмещая это с подготовкой к экзаменам?  

 

А.Г.: - Честно говоря, я "почти" все успеваю. На все мои занятия требуется опре-

деленное количество времени. Для каких занятий не нужно времени? Скорее все-

го, таких нет. Пожалуй, из-за экзаменов я сейчас начинаю меньше уделять време-

ни танцам. Но я нашла выход: за обычное время тренировки  

я теперь делаю больше, чем обычно. Стараюсь максимально выложиться! Я не 

могу даже временно отказаться от репетиций, ведь приезжая с очередного конкур-

са, я сразу начинаю готовиться к другому, очередному.  

 

Э.Г.: - Как часто пересекаются твои интересы?  

А.Г.: -Часто! ( Смеется.) Например, 13 апреля, с утра, я сдала ОГЭ по русскому языку, и сразу 

по окончании экзамена уехала в Новороссийск на конкурс. Спасибо организаторам, которые во-

шли в мое положение и перенесли мое выступление.  

Э.Г.: - По твоим словам понятно, что тебе приходится нелегко.  

А.Г.: - Ничего, я привыкла.  

Э.Г.: - Наверное, очень тяжело успевать делать одновременно много дел, но я и 

все твои друзья желаем тебе удачи. И давай продолжим разговор. Как мы уже 

выяснили, у тебя много увлечений. Но что из всего этого ты выберешь для своего 

будущего?  

А.Г.: - Я очень люблю природу, потому и решила внести свой вклад в дело ее 

сохранения. Но танцы - это моя жизнь. На создание танцев меня вдохновляет 

абсолютно все. Например, когда я не спеша прогуливаюсь у моря, в моей голове 

всплывают идеи для танцев. К примеру, вижу такую картину. Загадочная живая 

музыка, люди в голубых хитонах движутся так, будто они - волны во время 

шторма. Или, глядя в небо, могу «услышать» тихую, спокойную мелодию, 

«увидеть» девушек в белых легких платьях, "плывущих" по сцене. Словно они - 

маленькие облачка на лазурном небе, уносящиеся куда-то вдаль, не ведая страха 

неизвестности.  

Э.Г.: - Это звучит так невероятно, что захватывает дух! Думаю, далеко не многие 

могут, просто любуясь морем или небом, создать картину чего-то большего. А 

что у тебя в ближайших планах?  

А.Г.- Многое! Сдать экзамены - это, во-первых! Во-вторых, выступить как можно больше раз с докладом и познакомить 

самых разных людей с замечательной черепахой Никольского! Ну, и, в-третьих, научиться профессионально танцевать 

сложные и красивые народные танцы!  

Э.Г.: - Большое спасибо! И удачи тебе!  

А.Г.: - И тебе спасибо, сестрѐнка! В этом году удача мне понадобится. 

                          С любовью, Эвелина Гурашкина 
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ГУЗИАСУЛМЫ 
      15 октября в гимназии «Эврика» прошли                                                                                 

выборы ученического самоуправления.  

Более четырехсот учащихся и педагогов отдали свой голос за будущего лидера гимназии.   

Проявить свою гражданскую позицию на избирательном участке стремились даже ученики 

начальной школы.   

Новым лицом в гимназическом самоуправлении стал Вадим Блага, ученик 9 А класса.   

(Вадим немного рассказал нам о себе и своих увлечениях, читайте ниже) Его предвыбор-

ная кампания отличалась прямолинейностью и твердостью. По словам Вадима, он смог бы 

придать новизны школьным дискотекам и сделать жизнь гимназистов веселее. Как стар-

ший наставник казачьего отряда, Вадим непременно хотел бы обратить особое внимание 

на патриотическое воспитание учащихся и всеми силами содействовать в продвижении 

гимназии на конкурсах военно-патриотической направленности.  

Вторым кандидатом стал действующий президент Данила Максимов, ученик 10 Б клас-

са. Данила тесно сотрудничает с администрации гимназии и считает, что задача президен-

та – обеспечить комфортное и стабильное взаимодействие учеников и руководства. Необ-

ходимо отметить, что за прошедший год Данила проявил себя как активный, деятельный  

и, главное, ответственный президент. Все мероприятия, организованные под его руковод-

ством, проходили на высшем уровне. 

Борьба между столь разными подходами к организации школьного самоуправления оказа-

лась напряженной. С разницей всего в 12 голосов победу одержал 

Данила Максимов, а Вадим Блага займет почетное место замести-

теля президента по культурно-массовому направлению.  

9 

             Я живу на Кубани, учусь в гимназии в 9«А» являюсь потомственным казаком.                                        

Пришѐл в казачество по собственным убеждениям. Сейчас занимаю должность замести-

теля командира 2-го взвода молодѐжной роты, езжу на слеты, сборы, молебны, участвую 

в церковных субботниках, соревнованиях. С момента вступления в ряды казачества моя 

жизнь наполнилась интересными событиями, новыми знакомыми, приключениями, а так 

же бесценным жизненным армейским опытом, который нужен каждому уважающему 

себя парню.  

             Родная Кубань! Нет на всей планете больше такой земли! Нет нам земли 

роднее, нет земли духом нашей сильнее, здесь жили наши предки, живѐм мы и будут 

жить наши дети, внуки, правнуки... 

Разгорячив сердца, под звуки плясовой лезгинки и гопака с шашками на перевес, нагай-

ками в сапожках и смелой, искренней надеждой в глазах занимаются наши юные казача-

та 5 «Г».  Постигая нелегкие военные знания званий, фланкировки, истории, основы пра-

вославия они с таким же упрямством будут преодолевать жизненные и учебные трудно-

сти. 

 и выборы президента 

Словно пуля, стрела 

Казачья слава летит 

Кубань казачат родила, 

Тех кто в трудности          

её защитит 

Вадим Блага 

Данила  

         Максимов 

Благодарю всех тех, 

кто поддерживает 

меня вот уже не    

первый год. 

Постараюсь и в этом 

учебном году не подве-

сти свою родную гим-

назию.   

Ваш президент.  



 

 

 

 

 

     Сборную команду    
девочек   5-6 классов               

За прекрасное выступление  

 на   ВСЕкубанской ХII   

спартакиаде     школьников  

по гандболу 

Выиграли  у своих соперниц  
Из 5 и 6 школ   

ВЫШЛИ В  ФИНАЛ  и  

заняли II место! 

         Я, Артѐм Бондарь, с ранних    

лет  играю в шахматы.                   

Случилось это потому, что мой папа, 

когда я ещѐ в садик ходил, вѐл там 

секцию шахмат и шашек. Я часто 

приходил к нему и смотрел, как игра-

ют более взрослые ребята. 

    Когда я пошѐл в 1-й класс, мой 

будущий тренер, Владимир Ивано-

вич, сказал, что у меня «шахматная 

голова». Через пару лет он то же 

самое сказал и о моей младшей 

сестре Кристине. 

    В этом году мы с сестрой впервые сражались на городской 

шахматной спартакиаде в одной команде, в команде гимназии 

«Эврика». Она – лучшая девочка, я – капитан команды гимна-

зии. 

В результате, не без помощи и других 

наших шахматистов, Мелконяна Сурена и 

Силкиной Маши, наша команда заняла при-

зовое 3-е место среди 12 команд города-

курорта Анапа. Кристина на своей девчачь-

ей доске выиграла «серебро». Я очень ею 

горжусь, ведь это был еѐ дебют за 

«Эврику», ей всего 10 лет, а я еѐ главный 

тренер. Она выиграла 10 партий из 11-ти, 

уступив только старшекласснице из 6-й шко-

лы, которая в итоге стала первой. 

   …Я люблю шахматы. Они развивают память, 

терпение, усидчивость. Мы с папой и сестрой даже маму научи-

ли в шахматы играть. Теперь она играет в них на телефоне в 

свободное время. 

     Желаю всем научиться играть в шахматы.                                

Быть шахматистом – это круто! 

Папа, мама, сестра и я-шахматная семья! 

  

 

  Артем в верхнем левом углу,  

                          Кристина-справа.  

Поздравляем!                      

10 

Еву Воинову, 9«Б»,                        

занявшую в  Сочи      

  два I места                                               

и одно II место   

на «Кубке Черного                                       

Дракона» 

на базе гимназии  

прошли 

 учебно-тренировочные 

сборы по УШУ  

под руководством 

 стрш. тренера ЮФО 

П. Д. Макарова 

(III ДАН УШУ, МСМК) 

гимназистов,   

занявших            

на городских     

соревнования 

 по УШУ: 

        I МЕСТО: 

Дарью Пащенко, 

4«В» 

Александра               

Борисенко, 6«А» 

Анастасию        

Лебедеву, 7«Б» 

Еву Воинову, 

9«Б» 

I I МЕСТО: 

Алексию            

Атнагулову, 4«Б» 
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ЗЫ—ХАМКУЙМЫ КЙЛЛУУ! 
   ЛЙВДМЫ ХЛУНЙПЙГА 

              ГЙМЙВУЗЛТ Ж ГУА  

 Зы-патриоты россии! 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наш любимый 5»А» 
11 

               

        Наш 5А - кадетский класс!              

     Каждое утро у нас не зарядка, как у 

всей гимназии, а утренний развод. На 

уроках мы приветствуем учителя слова-

ми: "Здравия желаем, товарищ учитель", 

как и положено военным.                                                                 

У нас очень красивая форма, которая не 

только, как мне кажется, украшает муж-

чину, но и обязывает вести себя соответ-

ственно. Также в нашем классе есть вне-

урочные спецзанятия: строевая подготов-

ка, огневая подготовка, риторика*

(см.стр 16) 

    Еженедельно по  четвергам 7-м уро-

ком по расписанию - строевая подготов   

 

ка. Она включает как теоретические, так 

и практические занятия.                                      

           Нам интересно и то, и другое!  

В октябре эти занятия с нами проводил 

замдиректора по военно-патриотической 

работе Анатолий Николаевич Басс.                                                                                                        

Обычно мы выходим на улицу и там 

отрабатываем элементы строевой подго-

товки: выполняем команды учителя, де-

лаем перестроение, учимся выполнять 

военное приветствие. На теоретических 

занятиях наставник нам рассказывал о 

военных Уставах, об исторических собы-

тиях и многое другое. 

 

 

Мне запомнилось занятие по огневой 

подготовке. В начале урока мы поупраж-

нялись в строевом шаге, а затем пришли 

старшеклассники и принесли два учеб-

ных АК-74м и холостые патроны. Нас 

разделили на три группы, и  по очереди 

мы знакомились с устройством АК. Было 

очень интересно не просто смотреть, а 

самим разбирать-собирать и заряжать 

магазины АК -74. 

 Вот такой был интересный и познава-

тельный урок! 

Материал подготовили кадеты 5«А»:                                         

Мальцев Терентий, 

                      Сергей Пасечников                                                   

Неделя БЕЗ опасности! 

                                                               

В рамках недели безопасности, 

волонтѐры БИЛК провели уроки  

для своих младших товарищей. 

Ребята рассказали о том, как вести 

себя при захвате террористами , на 

дороге и вблизи водоѐмов, а также 

познакомили детей с правилами 

пожарной безопасности.  

Первоклашки представили свои 

первые проекты на тему: 

«Безопасная дорога из гимназии 

домой». Подошли к этому заданию 

со всей серьезностью: кто-то само-

стоятельно, а у кого-то совместное 

творчество с родителями.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

На неделе безопасности наши гим-

назисты побывали в пожарной 

части г-к Анапы. Посетили музей, 

узнали как и когда возникла эта 

часть, кто ее основатель, узнали 

как себя вести при пожаре, теле-

фон вызова, а еще им надолго за-

помнится огромная коробка спи-

чек с надписью: «Спички детям не 

игрушки!» 

                                                        

Театрализованное представление-

лучший способ выучить и повто-

рить правила дорожного движе-

ний. Вместе с Пчелкой и Рыжи-

ком это сделать было нетрудно! 



 

 

 

 

Обращение к читателю: 

«Белые журавли» в наших сердцах 14 

...велопробегом по бездуховности  

                                                                                

В октябре мальчишки из 7«А» приняли 

участие в велопробеге . В этом году мы 

присоединились к Крестному Ходу от 

Храма  Серафима Саровского .                                                       

Вначале официальной части рассказали о 

маршруте, прошел молебен, мы пропели 

гимны и двинулись в путь: замелькали 

километры. Первой остановкой была 

мемориальная  стела, посвященная бата-

рее БС-464. Там мы почтили память по-

гибших бойцов. После наша многочис                          

 

ленная группа направилась в оздорови-

тельный центр «Жемчужина России»,  

где состоялся мини- спектакль. Там же 

прошла молитва в часовне на территории 

Центра. Нам раздали сухой паек, и мы 

двинулись в обратный путь.  

Самому младшему участнику велопробе-

га был 1 год 11месяцев.                             

А всего участвовало  217 человек.                                                    

  

Велопробег в нашем городе проходит 

уже 18 раз, я принимал участие в нем 

впервые и точно могу сказать, что участ-

вовать в нем гораздо интереснее, чем 

писать! Много общения, хорошая физи-

ческая нагрузка, свежий морской воздух, 

несмотря на то, что едешь вдоль дороги  - 

что может быть лучше?                                                                        

Материал подготовил                                                                         

Артем Мартыненко из 7 «А» класса 

Более 40 лет 

назад великий    

дагестанский поэт             

Расул Гамзатов предложил отмечать 

в Дагестане 22 октября удивительный 

Праздник Белых Журавлей.                 

Этот день посвящается памяти тех, 

кто погиб на поле брани во время   

военных действий и конфликтов.  

Учащиеся гимназии «Эврика» солидар-

но со всей страной отметили этот скорб-

ный, но светлый праздник. С чувством 

благодарности и признательности ребята 

почтили героев, верой и правдой защи-

щающих свое Отечество, и невинных 

людей, ставших жертвами жестоких 

агрессоров.   

Волонтеры отряда «БИЛК» рассказали 

учащимся об истоках этого праздника и 

провели мастер-классы по изготовлению 

бумажных журавлей, ставших символом                

духовного возрождения, терпения, муд-

рости и доброты. 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Эти строки стихотворения Расула Гамза-

това «Белые журавли» болью и трепетом 

звучат в сердцах каждого гражданина 

нашей необъятной России и дружествен-

ных ей стран. Исполненные Марком 

Бернесом, они стали символом единства 

народов разных национальностей и ве-

роисповеданий, объединенных верно-

стью, преданностью и непоколебимой 

храбростью. 

Написаны они были во время поездки 

дагестанского поэта в Хиросиму после 

беспрецедентного в истории человече-

ства ядерного удара по Японии.                                                                                                                                          

Пораженный историей маленькой девоч-

ки Садако Сасаки, которая в ужасных 

мучениях и терзаниях верила, что тысяч-

ный журавлик «цуру», выполненный в 

традиционной технике оригами, испол-

нит ее желание и подарит жизнь. Но 

лучевая болезнь забрала душу малышки 

на 644 журавлике.  

Покоренный чистотой души японской 

мечтательницы, Расул Гамзатов обес-

смертил и подарил долгую жизнь в па-

мяти миллионов людей не только этому 

ребенку, но и бесчисленным жертвам 

военных действий.  

                                                                            

Мы говорим: «Помним!»,                        

запуская в небо журавлика.                

Пока жива память-герои бессмертны! 

Анна Прошлякова,                             

руководитель ШУС. 
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     Иаши добрые дела 15 

 «ЭКОдвор» 

 

             20 октября      волонтеры отряда    

«БИЛК»  вместе со своими младшими                         

товарищами 4Б класса приняли участие                              

в краевой экологической акции «Экодвор»,           

проходившей на территории МБОУ СОШ № 2. 

            Юные экологи принесли с собой макулатуру, 

использованные коробочки и пластиковые бутылки, 

чтобы обратить внимание на проблему распростра-

нения мусора.  

Активное участие ребята приняли и в акции «Подари 

другому»: старые игрушки, книжки нашли новых 

хозяев и обрели вторую жизнь 

Девочкам 4 Б класса было очень интересно принять 

участие в мастер-классах «Ненужные вещи снова 

нужны». Сумочки,  шкатулки, открытки – все эти 

бесценные подарки, сделанные своими руками,       

не оставили равнодушными никого.  

     В увлекательном квесте гимназисты разделились   

на три команды и заняли все три призовых места из  

восьми команд-участников.  

Поздравляем наших эрудированных экологов! 

«Чистые берега» 

    22 октября учащиеся 7- х классов       

отметили «День Черного моря» на берегу.      

Что может быть лучшим подарком                      

для нашего любимого города,                           

нежели чистый берег?                                         

Вооружившись перчатками и мусорными 

мешками, гимназисты сняли  слой 

«туристического сезона»                                    

и подарили анапскому                                        

побережью                                                            

второе дыхание. 

 

Большое дерево вырастает 

из маленького семечка, 

постепенно превращаясь в большое и 

благородное дерево. 

Так и великие благие дела  

вырастают из наших 

 маленьких  

добрых  

дел! 



 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

  

ЖКАФ КЙРИЙФ, ИАВДЖ ПЮОУЗЫФ... 

 

                                     

К сожалению, не каждый анапчанин знает, что обитаю-

щая у нас сухопутная черепаха относится к редкому и 

исчезающему виду - средиземноморская черепаха, под-

вид черепаха Никольского. Причиной катострафиче-

ского сокращения численности этого безобидного и 

удивительного животного является человек и его дея-

тельность: отлов черепах и застройка природных тер-

риторий. 

  

 Но каждый из нас может внести свой вклад в сохранении черепахи Николь-

ского. Для этого достаточно уметь отличить ее от других черепах и соблюдать 

некоторые простые правила. Признаком, имеющимся только у нашей черепа-

хи, является наличие пяти пальцев на передних конечностях.  

 

 Главное, если вы нашли черепашку в ее естествен-

ной среде обитания, то ни в коем случае не заби-

райте ее домой. Если вы увидели такую черепашку 

в зоомагазине, интернете или у друзей, то отпусти-

те ее в лес. 

  

 Если у вас есть подозрения, что черепашка больна 

или у вас нет возможности ее вывезти, то позвони-

те по телефону 3-81-10 на эколого-геологическую 

станцию "Маленький принц". 

 

Помните, что живя у вас дома черепаха Николь-

ского не оставит потомства и обречена тихо уми-

рать.                                                                                 

Держать таких животных дома-это негуманно 

Осторожно, Черепаха! 

12 

     В горах 

Карачаево-Черкесской 

Республики, в 25 км от 

горнолыжного курорта Архыз, есть очень значимый для астрономии, истории и лично для меня посе-

лок Нижний Архыз. За большое количество растущих буков местные жители называют его Буково.  В 

этом поселке живут мои дедушка и бабушка, и выросла моя мама. Поселок небольшой, в нем всего 4 

многоквартирных дома, при этом есть своя школа и детский сад. В округе поселка протекают 3 горные 

реки - Большой Зеленчук, Гороховка и Подорванка. В горных реках водится резвая, хитрая и очень 

вкусная      форель-пеструшка.  

Поселок Нижний Архыз возник в 1975 году, благодаря 

построенному на его территории Большому телескопу азиму-

тальному Специальной астрофизической обсерватории Россий-

ской Академии Наук (БТА САО РАН). Это крупнейший в Евразии 

оптический телескоп. Он имеет большое монолитное зеркало диаметром      

6 метров и весом 42 тонны. Мой дедушка Александр Михайлович работает 

ведущим инженером механического участка БТА. Его участок отвечает за 

правильное бесперебойное функционирование механических элементов и 

электродвигателей телескопа. А этим летом под руководством моего де-

душки завершилась установка нового зеркала для телескопа.                           

В поселке есть еще одна достопримечательность. В непосредственной бли-

зости от него археологами найдены руины средневекового городища алан. На 

территории КЧР в давние времена находилось небольшое государство этого народа, но в настоящее время отдельной народно-

сти алан не существует. В городище расположены хорошо сохранившиеся православные храмы, самый древний из которых 

построен в Х веке. Гостям поселка организуются экскурсии в БТА и на храмы. Всем желающим увидеть, как познаются тайны 

космоса, советую посетить этот небольшой поселок. Уверен, что после прогулки по БТА и средневековому городищу, этот 

уголок нашей Родины навсегда останется в вашем сердце.                                                                                                                                          

 
Крупнейший в Евразии телескоп: 

большое монолитное зеркало  

диаметром 6м, вес-42 тонны 

       В этом             

номере наш 

«младший 

научный 

сотрудник» 

раскроет 

тайну суще-

ствования 

растений-

монстров. 

    Знаете ли вы, что на Кубани есть 

хищные растения?  Если нет, то чи-

тайте дальше внимательно! 

В Краснодарском крае произрастают 

три вида растений-хищников, а все-

го их восемнадцать. 

На Кубани растут: росянка - неболь-

шое травянистое растение, которое 

растет на болотах;                                                

Пузырчатка - водное растение, не 

имеющее корней - самое быстрое 

растение, а возможно и самый быст-

рый живой организм на Земле;                                                                         

альдрованда похожа на пузырчатку, 

но медленнее. 

                                                                                                  

К счастью для нас, до людоедов они 

не доросли, но мелких насекомых 

поедают фигурально выражаясь "за 

обе щѐки". 
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Маленький уголок Родины 
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                                                    Добрый день!  

Меня зовут Елена Николаевна Колесникова, я новый учитель физики. 

Очень рада оказаться в гостеприимном солнечном городе - городе 

мечты Анапе! Переехала из соседнего региона - Республики Адыгея, 

мой муж военный. До того, как я пришла работать в гимназию 

«Эврика», 25 лет преподавала в городе Майкоп, что в переводе с 

адыгского означает «долина яблонь». Это маленький, уютный и 

красивый город. А сейчас я здесь, в городе курорте - Анапа, городе 

воинской славы. Здесь живут добрые, отзывчивые люди. 

Какой у меня характер? Думаю неплохой. Я честный, нелицемер-

ный человек.      Всегда открыта для людей. 

Кем я хотела стать? В 6 лет я мечтала заниматься фигурным ката-

нием. Смотрела по телевизору выступления известных артистов, 

собирала их фотографии. Но моей мечте не суждено было сбыться, 

так как там, где я жила, не было даже стадиона с ледовым покрыти-

ем. 

И вот я закончила 10 класс, раньше была десятилетка, и поехала 

поступать в педагогический институт. Люблю свою профессию, но когда делала выбор, не осозна-

вала насколько трудна и многогранна будет она, насколько труд, общение, знания, эмоции будут идти рядом. 

Желаю всем трудиться и побольше улыбаться. Ведь смех продлевает жизнь человека, делает его поистине счастли-

вым, радостным, уверенным в завтрашнем дне, помогает преодолевать все препятствия на пути! 

 

    Оудем знакомы 
8 

 Физика-это не  

только сложный 

школьный предмет,   

но и очень           
увлекательная наука 

 И если проявлять 

прилежание, то физи-

ка становится одним 

из самых интересных 

приключений в мире 

знаний! 

P.S. 

        В этом году в нашу гимназию пришла работать Татьяна Алексеевна Бодрова , учитель 

русского языка и литературы, которую сразу же полюбили ребята.  

Требовательная, обаятельная, энергичная, очень коммуникабельная, Татьяна Алексеевна 

сразу же стала «второй мамой» кадетам 5 «А» класса. 

Вместе на уроках, вместе в столовой, вместе на прогулках и турслѐте. И всегда улыбка на 

лице! Кадетам 5 «А» очень повезло – они тоже светятся, общаясь со своей «классной» да-

мой. 

В педагогике поведение и прилежание напрямую связаны с результатом в учебе. В послед-

ней итоговой контрольной по русскому языку, который преподает у них Татьяна Алексеев-

на, кадеты показали высокий результат. Пятиклассники великолепно справились, и это 

точно ее заслуга. Считается, каков начальник, таковы и подчиненные. В 5 «А» классе это пол-

ностью оправдано.                                                                                      Так держать, Татьяна  Алексеевна!     

                  Меня зовут Светлана Алексеевна Краснопеева, я приехала из Красноярска. 

Учитель начальных классов, педагогический стаж - 28 лет. 

Впервые посетила Анапу 20 лет назад. Первое знакомство с Черным морем, совмест-

ный семейный отдых, песочницы, купание, узоры из ракушек на берегу…  Покорили 

меня эти прекрасные леса, рукотворные парки, целебный морской воздух побережья, 

уникальные минеральные источники и замечательные люди…  

Климат чудесный! Край богатый! Земля плодородная! Солнце щедрое!…                               

А какая богатая история края!  

                                                                                И вот я здесь!!! 
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Амиде Халиловну      
             Кузьмину 
                    * * * 
    Евгения Юрьевича   Белова 
                    * * * 
Ларису Григорьев-

ну 

       
 
Елену Анатольевну 
           Агаркову 
               * * * 
   Елену Вячеславовну 

      Попову 
                 

 

   
Ирину Николаевну 
           Рамакаеву 
                * * * 
Анатолия Николаевича   
               Басса 
               * * * 
   Анастасию Ивановну 
      Колесникову 

Татьяну Валерьевну                     
Байцерову 

  Надежду Александровну 
 Тиханкову  

 Татьяну Вячеславовну 
Роженцову 

               Добрый день, всем тем, кто нас читает! 

Незаметно пролетели осенние месяцы,                                                                                  

отпраздновали ЮБИЛЕЙ, отгремел долгожданный                                                  

бал: много музыки, цветов и улыбок, посвящения, признания…                                                                                         

Немного грустно, но хочу вас обрадовать: у нас есть прекрасная традиция

-вспоминать лучшие моменты из жизни гимназии.                                                         

Поэтому в следующем номере читайте о том, как все было!                                                                            

Хочу поблагодарить тех, кто участвовал в создании старой газеты на 

новый лад, надеюсь она вам понравилась-мы старались!                                                

Благодарю за теплые отзывы в наш адрес, за поддержку!                                          

И, конечно, жду новые знакомства и предложения.                                                                                                   

До новых встреч в Новом Году!                                                                                               

Редактор газеты Наталья Головань. 

    Пресс    

Центр 

Здоровья, успехов                        

и верных                                                     

друзей! 

С !Наступающим  
НОВЫМ ГОДОМ! 

Пускай Новый год                                                                                                            

для Вас принесет     

Побольше удач и поменьше 

невзгод!                                              

Желаем Вам светлых                            

и радостных дней,                                                          

прим.  редактора 


