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НЕЗАВИСИМАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
МБОУ ГИМНАЗИИ «ЭВРИКА»

Родная гимназия!

И вот...
Ведущие возвестили:

Эти слова отзываются светлым
чувством в душе каждого,
соприкоснувшегося с ней.
Школьная пора - это лучшие
годы в жизни любого человека.
Есть в нашей жизни прекрасная
традиция -отмечать юбилеи.
Юбилеи бывают разные:
маленькие и большие, грустные
и радостные...

з

« Когда-то в небе вспыхнула
звезда,
Символизируя гимназии
рожденье...».
«А тем, кто появляется на свет,
Выдается об этом документ»!
Свидетельство о рождении гимназии
«Эврика» вручили основательнице,

бессменному директору в течение этих 25-ти лет
Галине Григорьевне Филипповой, которая

Юбилей- это очередной этап в жизни,
повод оглянуться назад, подвести итог и
выстроить планы на будущее, поставить
перед собой очередные задачи на долгие годы.

заняла свое почетное место в шикарном
кресле на сцене среди цветов
и предложила гостям полистать с ней «Старый
альбом» и вспомнить, как все было…

25 лет…
Для истории это мгновение, а для основателей
гимназии «Эврика» - целая жизнь, отданная
любимому делу ради ее процветания , ради
того, чтобы ее выпускники обладали глубокими знаниями, хорошим воспитанием и радостными воспоминаниями!

Я приглашаю всех на бал
В нарядно убранный наш зал,
Где будет музыка и смех,
И установка на Успех,
Улыбки, танцы, песни, речи,
Надежда в будущем на встречи,
Подарки, награждения
Достойным, без сомнения,
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В любви неловкое признанье,
Почёт и слава за призванье
Великое - детей любить,
Тепло сердец своих дарить,
Где в вальсе память закружит:
«А помните?..»
«Не может быть...»

Виновница торжества
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Моржественная часть
Подарков, слов восхищения и признания много не бывает, тем более в юбилей.
Этот прекрасный зимний вечер был самым подходящим временем для выражения благодарности всем
тем, кто принимал и принимает сегодня активное участие в процветании нашей «Эврики».
Самые теплые слова звучали в адрес Ветеранов педагогического
труда и людей, которые стояли у истоков зарождения гимназии
наряду с ее основателями. Ведь это они являлись первопроходцами в еще незнакомом, но благородном деле, это они начинали зарабатывать авторитет «Эврики»!
Чествовали на сцене и тех, кто
пришел работать еще в годы становления гимназии и до сих пор трудится на ее благо: дают
высокие знания, руководят воспитательным процессом, отвечают за спортивную жизнь и патриотическое воспитание

жже

гимназистов.

Время беспощадно и быстротечно и, к сожалению,
часто забирает от нас самых лучших. Вспомнили тех, кто ушел
от нас навсегда, но перед этим внес огромный вклад в зарождение и становление гимназии- это один из основателей гимназии
Геннадий Иосифович Филиппов.
В этот вечер прозвучало много прекрасных слов. Каждого постарались
отметить: кого-то за преданность своему делу, кого-то за мастерство,

Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.

кого-то за активное участие в жизни гимназии, кого-то за активную позицию в воспитании подрастающего поколения…
Но всех их объединяет одно: преданность своей профессии, гимназии и детям!

Огромная благодарность всем тем выпускникам, родителям и просто друзьям гимназии,
благодаря помощи которых мы смогли с вами встретиться, вспомнить и отпраздновать,
пусть и небольшой в масштабах вселенной, но юбилей…
Юбилей нашей родной «Эврики»!

Кринимаем поздравленья

3

Дорогая гзклажзя
«Эврзка»!
Уваеаекые учзтейя з учелзкз!
От йзца Алапского ПКО з всего кажачества
пождравйяек Вас с очель жлакелатейьлык событзек– 25-йетзек Вашеи йюбзкои гзклажзз.
Надеекся, что ола всегда будет оставаться
вторык докок дйя учелзков
з
йюбзкои работои дйя учзтейеи!
Атакал Алапского раиола Пйотлзков В. А.
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Ах, этот бал...
Прекрасно украшенный зал. Яркие огни софитов.
Суета. Гости рассаживаются по местам.
Последние минуты волнения…
Все замерло в нетерпеливом ожидании…

Наконец волшебные звуки оркестра заполняют пространство.
Завладев вниманием слушателей, музыка постепенно наполняет их
сердца. Еще минута – и вот под
изящные звуки полонеза кавалеры выводят юных утонченных
дам. Их движения полны легкости и грации. Как нежно струятся
и развеваются прекрасные бальные платья, когда танец кружит пары!
Юные леди очаровывают присутствующих волшебными образами и
изящными манерами. Черные элегантные фраки придают лоск юношам;
отточенные движения, уверенный взгляд, статная осанка, – сегодня мальчики поистине настоящие джентльмены. Нам будто дарована возможность прочувствовать великолепие Петровских ассамблей, насладиться
пышностью времен Екатерины II.
Сегодня не просто традиционный бал – сегодня юбилей родной гимназии, 25 лет! Сколько лестных слов благодарности звучит в адрес основательницы нашей alma mater, Филипповой
Галины Григорьевны.
Но на этом балу впервые титул хозяйки бала приняла Елена Вячеславовна
Попова-молодой, творческий и достойный руководитель.
Искренние поздравления и пожелания новых побед, высоких результатов,
процветания и достойных выпускников адресовали директору и коллективу гимназии, родители и гости бала.
Мастерство педагогов поражает учащихся и всех присутствующих на
празднике. Учителя и наставники являются примером для гимназистов
практически во всех областях. Сегодня они сменили свои классические
костюмы на изысканные наряды и преподносят урок в искусстве танца,
кружась в великолепии музыки такого красивого и ритмичного танго.
А как прекрасно исполнение вокальной группы «Эвридика»! (см. 12 стр.)
Сколько талантливых людей учатся в гимназии!
Традиционной частью ежегодного бала является награждение учащихся,
прославивших гимназию. Невероятно, казалось, не будет конца веренице награжденных!
В заключение бала Галина Григорьевна Филиппова
рассказала о выпускниках, которыми гордится
гимназия. Среди них врачи, географы, экономисты
и многие другие. Всех их объединяет одно – они
стали настоящими профессионалами и прекрасными людьми, они до сих пор с нежностью и благодарностью вспоминают свои школьные годы.
Как хочется, чтобы и наши имена спустя 25 лет
называли с такой же теплотой, а мы будем стараться словом и делом доказывать, что истинные
«Эвриканцы» - это достойное будущее не только
нашего города, но и страны.
Коваленко Илья, 8 «А»

ЛАЗЫЙ КДКВЫЙ
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их в танце ведут,
Как в сказке про Золушку
начался бал,
Нарядные пары направились в
зал,
Приятная музыка, запах духов,
На каждом лице видна радость
без слов.

Который давно полонезом зовут.
Вот танец закончен и сразу
другой:
То вальс, то кадриль, то галоп
заводной.
Опять кавалеры идут
приглашать,

Такой красоты не видала нигде,
Все дамы сияют, на шеях
колье.
Мужчины по кругу

1

классы

Опять поклониться и руку подать.

Н. Акунькин

предстали не разбитные
Да еще не простой- юбилейный!!! первоклашки, а жители
волшебного королевства,
Ведущие объявили о начале бала персонажи из старинных
и в залу первыми вошли царствен- сказок или даже приближенные
ные особы из 1«А» и 1«Б» классов самого Петра I , которые уже
в шикарных, расшитыми золотом
просто не мыслят себя без
нарядах.
Ассамблей.
Первый в жизни бал!

За ними следовали «солнечные»
юные дамы и кавалеры из 1 «В»
и завершали шествие воздушные
маленькие феи и галантные юноши
из 1«Г» класса.
Какая грация! Какой пассаж!
Перед почтеннейшей публикой

Первоклассники произнесли клятву гимназиста и
поклялись упорно трудиться,
хорошо учиться, прилежно себя вести, активно участвовать в жизни гимназии и
быть готовым встать на
защиту нашей Родину.
Все было по-взрослому:
серьезно и ответственно! А как же иначе, ведь
гимназия-светское общество!
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2

классы

Галантные и нежные
Одежды роскошью
блестели,

Открылся бал.
Кружась, летели

А лица - свежей
Четы младые за четой; красотой...
А.И. Одоевский
Перед нами сыновья и дочери нашего славного учебного
заведения гимназии «Эврика» из 2 «А» и 2 «Б» классов.
Обладатели светлых умов и чистых сердец, личности творческие и
неуемные. Они поздравили всех присутствовавших в зале
с юбилеем, признались в глубоких
чувствах к своей родной гимназии,
от души станцевали и, конечно,
сыграли в игру «Ручеек», которая
являлась, в те далекие времена
неотъемлемой частью бала.
Весело и задорно играли ребята!

Вот - приглашение на бал...

Там разум пластикой пленен

Ты так давно о нем мечтала!

Каскад из па приятен

Красивых платьев карнавал

взору...

В волшебных снах не раз видала,

На бал! На бал! Скорей на бал!

Где танец с музыкой сплетен

Подобных праздников не много…

В очаровательном узоре.

М. Булгаков

Под звуки танца-шествия полонеза в залу вошли представители третьих классов. Одеты они были парадно, по всей строгости бального
этикета: кавалеры в черных фраках, белой рубашке, дамы в пышных платьях с обязательным атрибутом-перчатками.
Галантные кавалеры и нежные юные фрейлины кружились, поздравляя
языком танца всех гостей с праздником!

3

классы

Криятные моменты
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4

классы

В

начале

декабря

в ими классами: наша па-

ЦК «Родина» состоялись тради- раллель

каждый

на

бал для воспитанни-

ционные балы, по случаю празд- балу постановку по мо-

ков гимназии несет в

нования Дня рождения гимна- тивам знаменитого про-

себе массу приятных

зии. В этом году нашей Alma изведения Амадея Гоф-

моментов и воспоми-

мана «Щелкунчик и Мы-

наний. Вместе с тем,

mater исполнилось 25 лет.

исполнила

Несомненно,

Мальчики из 4«А» и де- шиный король». Судари

хочу

вочки из 4«Б», следуя светскому кружили сударынь под вол-

заметить,

что

25-летний юбилей мне

этикету, на бал явились одетыми в шебные звуки «Вальса цветов»

запомнился особенно.

торжественно-нарядные костюмы Петра Чайковского, а я, в роли
и шикарные бальные платья . Щелкунчика, танцевал с Полиной Хочется сказать слова благодарОдной из первых вальсировала Романцевой,

которая

блестяще ности всему учительскому кол-

именинница «Эврика», роль кото- исполнила роль Мари.
рой исполнила наша учитель по
хореографии Т. А. Денисова
Татьяна

лективу за знания и атмосферу,

Запоминающимися

для которую вы создаете в стенах

всех участников бала стали танце- гимназии.

Александровна вальные

и

вокальные

номера

подготовила изумительные, заво- наших уважаемых учителей.

Ильнар Абдрахманов, 4 «А»

раживающие номера со всеми сво-

...меня пленяет вихрь
бальный

Самыми яркими и загадочными, на мой взгляд, на
балу были представители 4«В» класса!

И шевелит мерцанье свеч.

Шикарные платья цвета индиго, зачаровывающие звуки

О, как ничем неукротимо

музыки и магия танца окунули нас в атмосферу школы

Уносит к юности былой

Хогвартса. Лучшие ученики-волшебники Гари Потер

Вблизи порхающее мимо

(Дариан Г.), Гермиона(Софья П.) и Рон Уизли (Роман Л.)

Круженье пары молодой!

А. Фет
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прибыли на наш юбилейный вечер, чтобы выразить свою
признательность руководству нашей гимназии и лично
передать поздравления с 25-ти летним юбилеем.
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БЫЛИ ЛЖКАШДИИДЗ БАЛА
Кадетский бал...

5

классы

Летит над залом вальс.
И в зеркале паркета отраженье пар.
Излом лампасов и сиянье глаз...
Неясных ещё чувств в груди пожар.
5 декабря 2018г. состоялся юбилейный бал
в честь дня рождения гимназии «Эврика».
Нашей гимназии исполнилось 25 лет!!!
Мы, ученики 5 «А» класса, подошли к подготовке
очень ответственно. Разучивали несколько танцев,
готовили речь и песни.
В день празднования дня рождения гимназии все
собрались в Центре культуры «Родина». Зал был
украшен шарами, чувствовался праздник.
В этом году, не побоюсь этих слов, гимназисты
5 "А" класса были украшением бала.
Наша кадетская форма никого не оставила равнодушным… Китель, погоны, белый аксельбант, начищенная обувь плюс хорошее настроение- залог
успеха кадета на балу!
Мы чтим традиции гимназии и преумножаем свои
заслуги. Гордимся быть звеном «Эврики»!
Доказательством являются наши грамоты за успешно пройденные олимпиады, спортивные достижения
и различные кружки, которые нам вручили на балу.
Иван Маслов, 5 «А»

Л ЛДЙВЙЛЬЛМВИДЗ
- Помните, что говорит Дарвин о музыке?
Он утверждает, что человечество научилось созда-

9

6

классы

вать музыку и наслаждаться ею гораздо раньше,
чем обрело способность говорить.
Быть может, оттого-то нас так глубоко волнует
музыка.
Артур Конан Дойл.

Кто только не поздравил «Эврику»
в эти дни с 25-тилетним юбилеем!
Даже представители туманного Альбиона,
известные во всем мире, поспешили разделить
с нами эту радость.
Догадались о ком идет речь?
Конечно же, это знаменитый сыщик Шерлок
Холмс (Сергей Тарасов), его незаменимый
помощник-Доктор Ватсон (Егор Ушкалов) и
Миссис Хадсон (Анна Быстрая).
Кто сказал, что из-за постоянно нависшего смога
над Англией там живут очень серьезные и сдержанные люди? Это они, наверное, там сдержанные, а на нашем празднике зарубежные гости с
большим удовольствием отплясывали вместе с
нашими шестиклашками.
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7

классы

Достучаться до сердца
Как прекрасны были седьмые классы!
Своим выступлением они смогли достучаться до сердца каждого зрителя.
Нельзя не подметить синхронность пар, которые были уверенны в себе и полностью отдавались
танцу. Их эмоции и чувства смешивались воедино и передавались всем в зале. Даже самые сложные движения казались легкими и воздушными. Как будто они вовсе не касались паркета!
Нежно-розовые платья юных дам напоминали распустившиеся водяные лилии ...

C самого начала учебного года гимназисты начали готовиться к одному из самых
важных событий- гимназическому балу.
И вот этот день настал. Нашей «Эврике» исполнилось 25 лет. В городской театр «Родина» один за
другим заходили участники торжества. Было сложно узнать тех, кого видел в школе изо дня в день.
Все юноши были одеты в костюмы давно ушедших веков, прически были выполнены в том же стиле. Каждый хотел в этот особенный день попасть в ту волшебную атмосферу, про которую читали в
детстве родители в сказках. Молодые девушки с высокими прическами, медленно плывя, проходили в большую залу. Все движения их были исполнены грации, словно бы это были не одноклассницы, а загадочные и прекрасные в своей скромности принцессы.
Вскоре зазвучали поздравления с юбилеем в адрес директора и администрации гимназии. Родители
7 и 8 классов торжественно вручали подарки представителям школы. Затем начались танцы.
Какое это было великолепное зрелище! Глядя на огоньки, мерцающие в зале, развевающиеся огненным цветком при поворотах платья, движения, полные легкого изящества, было не жаль того
времени, что было потрачено на подготовку. Было представлено множество интереснейших номеров и я уверенна, бал был достоин нашей гимназии. Но вот вечер начал подходить к концу, и объявили свободный танец. Юноши приглашали девушек. Немалое количество пар собралось в центре
зала, заиграла медленная музыка. Однако скоро закончилось и это прощальное веселье.
Пора было расходиться. Этот момент был одним из самых печальных.
Этот бал запомнился надолго всем нам!
Настя Ефименко, 7 «Б»

Ламый массовый номер
Потрясающая задумка хореографа Татьяны Александровны Денисовой!
Поэзия и хореография слились в постановке о бессмертной истории любви Ромео и Джульетты.
Это выступление запомнилось поэтическим диалогом главных героев, которых блестяще сыграли
Вероника Лысенко и Арсений Карин, красивыми, тематическими платьями в точности повторяющи-
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классы

ми платья Джульетты из балетных и театральных постановок. Внешний вид танцоров полностью
был выдержан в стиле XV века, что смотрелось завораживающе-красиво и романтично.
Это был самый массовый номер: два класса одновременно вышли на сцену, чтобы всех удивить
своим выступлением.!
Эвелина Гурашкина., 8Б

Безусловно, вальс – король танца!
При этих волшебных в своей простоте звуках хочется кружиться и кружиться:
«Смеѐтся вальс над всеми модами века».
Зашуршали платья, скрипнул паркет – и вихрем запорхали пары по зале, унося мечты зрителей
далеко во времени и пространстве. Еще мгновенье - и мы оказались в древнем городе Верона,
где сотни лет назад так же, как и сегодня, околдованные звуками музыки нашли свою трагическую любовь Ромео (Арсений Карин) и Джульетта (Вероника Лысенко) они вместе с учащимися
восьмых классов окунули нас в эту печальную историю вечной любви.
Илья Коваленко, 8 «А»
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Кример для
подражанья
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Оркестр есть украшенье бала.
Не будь его– балов не стало!

ЭВРИКА

25

Мне

25! на Юбилей я собрала своих друзей!

В рассвете лет, в рассвете сил встречаю
День рождения
И с удовольствием приму все ваши поздравления!

Все знают, что призванье педагога
Дано мужскому полу не всегда;
Да, средь учителей мужчин немного,

Они во всем пример для подражанья,

Но все они мужчины хоть куда!!!

Быть всюду эталоном-их призванье!

Трубач символизирует любовь,
застенчивость, неясность,
неизвестность.
Как звуки незнакомые прелестны!
Как хочется их слушать вновь и
вновь!
Волшебные звуки сливаются в танго
И чувственный танец манит за собой.
Готовы его танцевать неустанно,
Забыты заботы, не нужен покой!

То, что слову не дается,
Пусть без слов расскажут звуки.
Взять мне скрипку остается,
Взять смычок и скрипку в руки!

ИДЕИЫД И КЙЗАИМИМИЫД
Игривых вальсов плавный звук
Круженье ног, паренье рук...порхают пары там и тут,
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классы

Всех вальсы танцевать зовут.
Как его музыка светла!
Как за мгновение смогла
Она всех к жизни вдохновить,
Всех взбудоражить, окрылить?
Девятые классы были великолепны!
Милые девушки в розовых воздушных платьях и
элегантные юноши с бабочками исполнили красивый вальс, который выглядел нежно и романтично.
Очень порадовали всех присутствовавших на празднике обновленным, так полюбившимся в прошлом
году, танцем с веерами в постановке хореографа
Татьяны Геннадьевны Кукко.
В этом году веера были заменены на веела и танец
заиграл новыми красками.
Перед зрителями, на сцене вспыхнул фейерверк из
всех оттенков сине-голубого и казалось, что в этот
момент море и небо сошлись воедино!
Вообщем, все как в песне, которую великолепно
исполнила Анна Олеговна Прошлякова:
«Манит неизвестностью яркий свет,
Тени облаков и далеких планет,
Всѐ как будто стало ближе...»
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BY Angelina shou
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10
классы

Интрига 10 классов

всю свою душу.

заключалась в том, что
они, после успешного вы-

Подарочным номером у

ступления в прошлом

десятиклассников был

году с номерами «Бабочка»

танец-спектакль по моти-

и «Метель», снова довери-

вам сказки Кэрола Люиса

ли создание танцев, подбор

«Алиса в стране чудес»,

музыки и платьев своей

в нем они блеснули яркими

однокласснице Ангелине

театральными костюмами,

Гурашкиной.

своим талантом окунули

И не прогадали- это было

зрителей в замечательную

феерично!

сказку.

Каждый номер не был похож
на другие номера.

Современная хореография

Основной вальс Ангелина сов-

содержала в себе элементы

местила с балетом: на фоне

хип-хопа, bога, стритов и

красивого Ангела, которого

акробатического танца с

изображали Ангелина и Ели-

поингом.

завета Попова, танцовщицы
10 класса, в классических

А еще десятиклассни-

балетных шопенках, испол-

цы исполнили, пожалуй,

няли различные «Ронды»,

самый новогодний танец

«Аттитюды», «Арабески» и

из балета «Щелкунчик»-

сложные верхние балетные

«Фея драже». Внесли и

поддержки с такой легкостью,

свою изюминку: Ангелина

что казалось, у них за плечами

заменила основную партию

были годы обучения в балетной

на па-де -де, разложив ее на

школе.

две солистки. Партию вто-

Танец получился

необыкновенно красивым, не-

рой солистки блестяще ис-

земным, незабываемым!

полнила Куликова Валерия.

Среди облаков, в огромных

Да, нелегко им на следу-

цветах, на фоне белоснежно-

ющий год будет преодо-

го ангела кружились в вальсе

леть ту высокую планку,

пары, не оставив равнодуш-

которую они сами себе

ным ни одного человека в

установили.

зале. Кажется, в этот танец
молодой хореограф вложила

Эвелина Гурашкина,
8«Б»

Коследний!
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Ну, и наконец, 11 классы.

классы

По умолчанию Победители,
по умолчанию «Короли бала».
Все и всегда ждут именно их
выступления. Ведь в этом, последнем, трогательном и немного грустном выступлении на
гимназическом балу 11 классы
блистают!
В этом году будущие выпускники выбрали «Ретро вальс», чем
несказанно порадовали Галину
Григорьевну и других учителей,
напомнив им их молодость. В

Заключительный танец

модных блестящих платьях из

был представлен в со-

серого люрекса они романтично

временной хореографи-

кружились по сцене, в объятьях

ческой обработке.

галантных кавалеров, воссозда-

Танцующие покорили

вая атмосферу прошлых лет.

зрителей своей энергетикой и, как говорится,

Звуки вальса тихонько коснулись

«зажгли» танцпол.

души,
В глубину всех сердец незаметно
проникли.
Пригласить свою даму на танец
спеши.

Хочется отметить, что с
каждым годом бал становится более красивым, интересным, ярким, насыщенным.

Пусть сердца закружат в

Постановки все более

зачарованном ритме.

разнообразные и профессиональные.

Подарочный танец хореограф
Вавилова Д. С. решила поста-

И мы все с нетерпени-

вить сразу для двух выпускных

ем уже ждем следую-

классов, 9 и 11. Постановка тан-

щий бал!

ца о гибели Помпеи в современной хореографии получилась
очень эксцентричной.
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Иаше мнение
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Бал, посвященный юбилею гимназии
прошел на высшем уровне!
В этом году номера стали еще интереснее, улучшилась танцевальная техника,
наряды гимназистов-это отдельный вид
искусства. Для десятиклассников этот бал стал предпоследним, поэтому они выложились по полной: множество поддержек, трюков, яркие костюмы и декорации, спецэффекты-все это превратило их выступление
в настоящее музыкальное шоу!
Каждый бал для воспитанников гимназии несет в себе массу приятных
моментов
и
воспоминаний.
25-летний юбилей для меня запомнился
особенно ярко: моя главная роль в
нашем номере и, конечно, танцевальные и вокальные номера наших уважаемых
учителей. Хочется выразить благодарность всему
педагогическому коллективу за знания и
атмосферу, которую они создают
в стенах гимназии.
Бал -это самая красивая
традиция гимназии!
Каждый год хореографы, ученики и учителя, не жалея сил и времени, готовятся к этому замечательному событию. В
этом году страсти достигли апогея, потому
что бал был особенный-юбилейный. Всем
хотелось выступить как можно лучше: шились новые платья, создавались необычные
номера, хореографы экспериментировали с
новыми танцевальными направлениями. И в
итоге перед глазами гостей предстало потрясающее зрелище!!!

7 декабря нашей гимназии исполнилось 25 лет
со дня ее рождения.
Этому важному для гимназии событию был посвящен юбилейный бал– одна из прекраснейших традиций в нашей «Эврике».
В нем приняли участие все классы, проходил бал несколько дней. Гимназисты
посвящали оды «Эврике», а какие былиподарочные номера!
Меня больше всего поразил танец 10-го
класса под названием "Алиса" а также
совместное выступление 9-го и 11-го
классов "Последний день Помпеи".
Вообще, по правде сказать: все танцы
были отпадные!

ОТ РЕДАКТОРА
Добрый день, уважаемые читатели!

Как я и обещала, этот номер посвящен
самому грандиозному событию в гимназии.
Задача передо мной стояла наисложнейшая!
Высочайший уровень проведения бала требовал соответствующего
уровня освещения этого праздника в нашей газете.
Мои слова восхищения адресую:
организаторам праздника и тем, кому когда-то давно пришла мысль
так отмечать день рождения «Эврики»;
хореографам, которые с гимназистами за несколько месяцев делают
номера, достойные большой сцены;
музыкантам, которые украшают своими сольными выступлениями
бал;
педагогам, которые танцуют и поют на уровне мастеров оперетты,
родителям, которые активно участвуют в подготовке «актеров»
и, конечно же, гимназистам, которые с честью и достоинством
смогли осуществить все амбициозные замыслы своих хореографов и
учителей музыки .
Гимназический бал достоин Большой сцены, достоин того, чтобы
на базе «Эврики» проводить фестиваль школьных танцевальных
коллективов, допустим: «Декабрьские встречи».

И тот, кто не попал на этот праздник, тот не бывал в Анапе!
Редактор газеты Наталья Головань.
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