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НЕЗАВИСИМАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
МБОУ ГИМНАЗИИ «ЭВРИКА»

Достойная смена растет в гимназии!
Сборная команда первоклассников завоевала III место
в финальном этапе муниципальных соревнований
«Веселые старты» ХII Всекубанской спартакиады
«Спортивные надежды Кубани».
Так держать!!!
31 января в Городском театре прошла торжественная церемония вручения ежегодной
специальной премии мэра одаренным детям города-курорта Анапа.
Высокой награды были удостоены 71 человек. Это те, которые добились
серьезных успехов в области культуры, образования и спорта.
Среди них трое наших гимназистов: Богдан Ивко из 10 «А»,
Ангелина Гурашкина и София Воронина из 10 «Б» класса.
-Очень приятно, что у нас растет такая смена! Хочется выразить
искренние слова благодарности преподавателям, родителям, тренерам за то,
что они воспитали такие таланты,- произнес глава города Юрий Поляков.
Мы присоединяемся к его поздравлениям!
Со 2-го по 10 февраля в Анапе прошло командное первенство по шахматам «Белая ладья».
Нашу гимназию представляли: Артем Бондарь-капитан команды из 7«А» класса, Егор Новиков 6«А»,
Сурен Мелконян 5«А» и Кристина Бондарь из 4«Б» класса.
Каждая команда сыграла по семь матчей.
Турнир завершился победой нашей команды-24 очка из 28!
Тренер Владимир Иванович Остапенко отметил блестящую игру
Кристины (7очков из 7 возможных!) и сказал, что ребята готовятся к первенству на край, который пройдет в апреле в Краснодаре.
Пожелаем нашим шахматистам успешного выступления!
«Эврика» в Москве
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С 1 по 3 февраля 2019 года в Москве прошѐл
финальный этап Всероссийского конкурса научноисследовательских работ имени Д. И. Менделеева.
В мероприятиях финального тура приняли участие 594
школьника из 54 регионов России.
Наш город представляли обучающиеся 10 классов
МБОУ гимназии "Эврика", которые прошли
отборочный тур и были приглашены
в финал конкурса.
Вот их имена: Богдан Ивко,
Валерия Куликова, Елизавета
Попова, Светлана Аксерова,
Данила Максимов, Михаил
Скляров (на фото слева напр).
В этом
году я впервые
приняла участие во
Всероссийской научной
конференции им. Д. И. Менделеева.
Для меня это был и первый раз, когда я со своими одноклассниками
посети- ла другой город и без родителей летала на
самолете. Путешествие было коротким, но очень насыщенным. Первый день мы посвятили знакомству с
Третьяковской галереей и башнями Москва-Сити, а также познакомились с организаторами конференции. Следующий день был самым важным в нашей поездке: мы
защищали свои проектные работы. Я была в секции,
в которой было много людей. Сам конкурс насчитывал
более 500 участников. Конкуренция была сильная.

Сопровождала гимназистов заместитель директора по
учебно-методической работе Инна Юрьевна Ивко.
Михаил Скляров ( на фото справа) занял II место. Ему
вручили диплом II степени, кубок и медаль. Остальные
ребята привезли домой грамоты, а главное-колоссальный опыт участия в серьезном мероприятии.
Научные руководители этих проектов А. Н. Камынин,
Е. В. Попова, Е. Н. Колесниква, А. М.
Раимова были отмечены за трудБлагодарностями.
Директор гимназии награждена грамотой за всесторон
-нюю поддержку талантливых школьников...
Атмосфера в нашей аудитории
была приятная, поэтому выступать было не очень страшно. Но изза большого числа участников, надо было
ждать очень долго.
Мое выступление прошло легко, тем более жюри не задавало мне каверзных вопросов. После всех выступлений мы отправились в театр МХАТ, а затем пошли гулять по ночной Москве.
В последний день мы получили свои награды.
Я считаю, что мы заняли достойные места среди такого
количества участников!
Посетив Красную площадь и покатавшись по Москве,
мы направились в аэропорт. Путешествие в Москву принесло мне массу впечатлений, знакомств, удовольствия,
а главное, опыта и мотивации двигаться вперед!
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Появился этот праздник не так давно!
.
Специальным Указом президента новый торжественный день был внесен в число профессиональных дат РФ.
Праздник впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской академии наук в 1999 г.
и приурочен к дате основания Российской Академии Наук (РАН) и Академического университета ( нынеСанкт-Петербургский госуниверситета), учреждѐнных по повелению императора Петра I
указом правительствующего сената от 28 января 1724года (8 февраля по новому стилю) .

Гимназия «Эврика» отмечает
этот день по-особенному: в этот день
гимназисты, которые не ограничиваются рамками школьной программы,
а постоянно работают самостоятельно над расширением и углублением
своих знаний, могут показать свои
достижения в
виде проекта.

из 3 «А» проверили «полезность»
бота по изучению и освещению своегазировки и чипсов, Роман К. из
го вопроса. Но конкурс на то и кон2«А» оценил качество питьевой вокурс: нужно выбирать победителей.
ды, узнали мы и об удивительных
Итак, ПОБЕДИТЕЛямИ стали:
свойствах соли от Андрея З. из 4«В».
Екатерина Попова, 1«Б» класс
Волнует наших ребят и тема эколопроект «Памятники г-к Анапы»
гии: Ильнар А. из 4 «А» одним из
руководитель В.А. Теплицкая;
факторов ухудшения состояния здо8 февраля в 13:00 в кабинете номер
ровья населения в ХХI в. считает
Александр Бурмасов, 3«А» класс
224 собрались самые любознательзагрязненную атмосферу. Он провел проект «В поисках торнадо»
ные представители нашего учебного свои исследования в Анапе (читайте руководитель С. С. Багдасарян
заведения. На защите присутствова- об этом в след. номере).
ли представители практически всех
Даниила Л. из 9 «Б» волнует другая Илья Коваленко, 8«А» класс
«Проблемы современного общества
параллелей, начиная с 1-х по 10-е
экологическая проблема, под назвав сказке «Маленький принц»
классы.
нием «пластиковая чума», которая
руководитель А.О.Прошлякова
Директор гимназии Елена Вячеслаособенно захватила курортные тервовна поприветствовала ребят, поритории и наше побережье.
ПРИЗЕРЫ:
здравила всех с Днем науки, пожела- Пластик является угрозой для жизни
ла удачи и новых открытий. Затем
животных, при горении он выделяет Матвей Танашев, 1«А»
рук. Е.Г. Гасанова
все участники разошлись по своим
ядовитые вещества, а пролежав в
аудиториям, где и проходила дальпеске, образует сероводородные пят- София Амелькина, 1«Б»
на на пляже, тем самым губительно
нейшая защита проектов.
рук. В.А. Теплицкая
влияя на экосистему в целом.
Области изучения ребятами очень
Роман Негодуйко, 3«А»
интересны и разнообразны!
Были представлены и такие проекты рук. С.С. Багдасарян
Самой популярной темой среди гим- как: «Это удивительное число13»,
Алина Напалкова, 4«Б»
назистов оказалась актуальная в
«Палиндромы в нашей жизни»,
наши дни тема правильного питания. «Робототехника», были затронуты и рук. А.И. Колесникова
Лиза и Степан Черновы проверили
«Права человека в Конституции», и Ева Ибрагимова, 8«Б»
на опытным путем качество семян
многие другие вопросы .
рук. Ж.С. Викторова
овощных культур и представили
Да, нелегко пришлось членам жюри Ирина Глазова,
свои выводы, Матвей Т. изучил повыбрать из такого многообразия пролезные качества риса, а вот Дениса
ектов лучшие. Ребятами была прове- Полина Чернова, 10 «А»
М. интересует, почему скисает молодена колоссальная и трудоемкая ра- рук. Е. Н. Колесникова
ко (1«А»и 1«Б»). Братья Негодуйко
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Средь суматохи будней бесконечных,
Средь важных дел и мелочных хлопот
В мир возвратиться к юности беспечной
Дарует шанс наш школьный вечер встречи.
Придите в школу – школа ждет!
Поверь-

в
В зимний субботний вечер, 2тефевраля,
в гимназии прошел вечер встречи выпускников.
По сложившейся в «Эврике» традиции особо чествовали выпускников юбилейных выпусков 1999,
2004, 2009, 2014 годов и самых юных выпускников 2018 года. Выпускники разных лет и разных
поколений, но всех их объединяет одно – это любовь к своей родной «Эврике» и уважение к своим
учителям. Сколько добрых слов и слов благодарности прозвучало из уст бывших гимназистов в
адрес Г. Г. Филипповой и педагогов! Счастливые глаза, слѐзы радости, гордые взгляды педагогов,
тѐплые воспоминания, школьные фотографии - этого всегда очень ждут все. С приветственными
словами выступали и бывшие классные руководители, затем «юбилярам» были вручены сладкие
подарки. Юные таланты гимназии приготовили концертную программу для своих гостей. Громкими аплодисментами встречали выпускники каждый номер художественной
самодеятельности, подготовленный в их честь. Никого не
оставила равнодушными эта добрая встреча с детством.
До новых встреч, дорогие выпускники!

Выпуск 2004 года:
Мартынова Анастасия
«Периодика Кубани».

-

редактор

журнала

Роман Днепровский - профессиональный яхтсмен,
участник чемпионатов Мира, Европы и др.
Сус Анна - в 2010 году с Золотой медалью окончила
бакалавриат и магистратуру экономического факультета МГУ им. Ломоносова.
Ирина Митрофанова - офицер Пограничной службы.

1999 год выпуска
Кл. руководители: Шаврина Алла Владимировна и
Карачева Тамара Александровна.
Архитектурный класс, педагог Титова Т. Н.
Работают в сфере архитектуры и градостроительства
Анапы, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга
и Екатеринбурга.

Виктория Райц - сетевой менеджер спорт-баров
«Пинта» г. Ростов-на-Дону.
Воскун Максим - главный клиентский менеджер
«Крайинвестбанка».
Настя Колмогорова- ст.специалист Райффайзенбанка
Яна Чебыкина – детский стоматолог в г. Тюмени
Рябов Даниил - работает геологом в Южной Америке,
учится в аспирантуре
Ткаченко Роман - военнослущащий...

Ушкин Денис – кандидат наук.
Терещенко
Анапы.

Оксана-

начальник

колледжа,

АИТ

Работники Краевой администрации: Чиликиди Виктория, Кедров Александр, Коломиец Александр
Колесников Владимир - старший прокурор
Прокуратуры Краснодарского края.
Михин Сергей - судья краевого суда
Омельянюк Оксана - г. Москва. Врач-косметолог
Артеменко Георгий - живѐт и работает в США.
Павлушина Татьяна - медработник в г-к Анапа….

2004 год выпуска
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Из письма Брыковой Н. Ю.

В 2002г. мне предложили быть кл. руководителем
в 5«Б» классе, но предупредили, что дети сложные…
Шли годы. Дети оказались непростыми, но без трудностей
не бывает. А жили мы интересно! Родители всегда были
активными участниками всех мероприятий: Рождество при
свечах со сказкой, которую рассказывали по цепочке все
мамы, конкурс на лучшую походку и модель из шарфа,
поездки в театр в Краснодар, конкурс стихов на берегу моря, «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы».
Программу сначала писала я, а потом и сами ребята.
Трудовые десанты осуществлялись вместе с родителями.
Мамы с дочками мыли окна и стирали шторы, папы с
мальчиками собирали и ремонтировали мебель.
А каждую пятницу староста Шебеста Олег объявлял об
Некоторые выпускники 2014г. уже закончили обучение
очередной генеральной уборке. Балаев Юсуп на перемев Институте береговой охраны ФСБ и служат Родине:
нах проверял, кто же в их отсутствие мусорит!
Бетов Руслан в Таганроге, Мунтян Денис несет службу
на Дальнем Востоке, Рязанцев Иван охраняет южные руПосле 9-го класса ребята вместо кафе решили поехать с
бежи в Крыму, участвовал в операции по задержанию
родителями на «Алые паруса» в Санкт-Петербург.
нарушителей наших морских границ в Черном море.
Завершилась наша коллективная жизнь очень запоминаюБакуменко Анна учится в Чехии в Высшей школе эконощимся последним звонком: учителям вручили «Золотую
маску» со словами благодарности. И вот прошло 10 лет! мики, работает в финансовом консалтинге.
Кошкин Назар, Орел Никита и Фадеев Ярослав заканчивают обучение в ГосУниверситете им. Ушакова.
Туранков Демьян параллельно с учебой отслужил в армии, открыл свое рекламное агенство.
Готовятся к защите Курус Роман - будущий ветеринарный
врач, Мельников Алексей - будущий геолог.
Цулаева Эля окончила Росгосуниверситет им. Плеханова .
Сотникова Мария работает в МинФин РФ и учится в
Высшей школе экономики в Москве
Григорян Тельман учится в Московской госакадемии
им. Кутафина на юридическом факультете ,
Оганьян Агоп, Сухоруков Антон -в Кубанском государственном техническом университете,
Шарун Эрик-в Новосибирском гос.техническом университете,
Саакян Альвина в далекой Армении в РоссийскоАрмянском госуниверситете заканчивает учебу .
Некоторые выпускники планируют продолжать учебу в
Кл.руководители: Филимонова Н.В., Корелина Е.В.
аспирантурах при своих вузах.
15 человек учатся в Кубанском госуниверситете.
Снегурова Екатерина решила не покидать родную гимнаСавицкий Аркадий – студент ФинУниверситета при зию, она осталась в ней в качестве классной дамы и хореоправительстве России; Меледин Святослав и Горина графа и обучается в Кубанском госуниверситете.
Валерия - студенты Санкт-Петербургского гос. институ- Уже пятый год наш выпуск 2014 года очень активно
та, Парфимчик Алена - Московский государственный посещает родную гимназию, где им всегда рады!
экономический университет; Алексеев Виталий - студент морского университета им. Адмирала Ушакова;
Аксенов Алексей - студент института береговой охраны
ФСБ России; Василенко Инга - студентка Московского научно-иссл. онкологического института им. Герцена,
Клинцова Валерия и Гасумова Анна - в Российском экономическом университете им. Плеханова, Кошель Вячеслав - студент Российского госуниверситета технологии
и дизайна, Мещеряков Роман - Смоленский госуниверситет механики и математического моделирования,
Саркисов Давид - студенты Российского университете
дружбы народов, Айрапетян Алиса - учится в Амстердаме … Все наши студенты успешно сдали первую сессию! Захватывающе рассказывая о своей новой жизни

2014 год выпуска

2009 год выпуска
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Воинский долг честь
И судьба!
Февраль в нашей гимназии -«месяц военной истории, оборонно-массовой и спортивной работы». Во всех классах прошли
уроки мужества, классные часы, спортивные состязания, смотры, конкурсы .
Для классных часов были выбраны самые разные темы: о героях войны, о блокадном Ленинграде, о подвиге нашего народа
под Сталинградом, о выполнении интернационального долга в
Афганистане, Сирии...

МЫ—ПАТРИОТЫ РОССИИ!
СОВДТЫ ПСИУОЛОГА

Написать обо всем на старницах нашей газеты просто невозможно, осветим некоторые
творчества «Письмо солдату», благодаря которому ребята смогли выразить
ГОТОВИМСЯ
из них. К ГИА
слова благодарности действующим военнослужащим и поразмышлять о том, что
Среди обучающихся 5-11 классов был проведен конкурс литературного

заключает в себе слово «солдат». Лучшими работами стали эссе
Арсения Карина из 8«А» класса и Никиты Оришича из 9«А».
Сочинения ребят были направлены для участия в городской акции.

Кураторы 5«А» класса,
реализующего кадетский компонент,
Никита Оришич и Михаил Фролов
провели для своих младших товарищей
классный час
«Подвиг героев Сталинграда»,
где рассказали пятиклассникам
о суровых буднях защитников
Сталинграда, напомнили истории
героев этой страшной битвы!

Волонтеры поздравили с 23 февраля участника Великой Отечественной войны Файрузова Сарвара Савическаровича .
Сейчас ему 94 года, а когда началась война– было всего 17 лет.
В 1942 году его призвали из башкирского села в воздушнодесантные войска, воевал на Карельском фронте, а победу встретил в Чехии, недалеко от Праги. Он рассказал нам несколько
историй из своей фронтовой жизни: как встретил первую любовь, как неудачно приземлился на парашюте,
Прошел конкурс рисунков и плакатов среди обучаюкак кричал и плакал от счастья, узнав о Победе…
щихся 1-11 классов , посвященных Дню Защитника Отечества.
В конце встречи ветеран пожелал нам мирного
неба над головой, любить свою Родину и, если
Была организована выставка моделей «Вооружение и военная
понадобится, встать на ее защиту.
Это очень ценная встреча, так как мы узнали
техника Российской Армии». В этом конкурсе отличились гимо войне от человека, который в ней участвовал.
назисты 1«В». А ребята из 8«А» под руководством Е.Ю. Белова
Лолита Денисова,
Стефания Василиади 8«Б» воссоздали фрагмент «Переломный момент в Курской дуге».
Самым массовым, красочным и захватывающим мероприятием стал Фестиваль военно-патриотической песни, посвященный празднованию 23 февраля. Это мероприятие проходило в канун Дня защитника Отечества и являло
собой завершение военно-патриотического месячника. Участие приняли все классы, подготовили свои творческие
номера. Все старались и были на высоте, жюри были в затруднении, когда наступило время выбирать лучших.

Красив в строю-силен в бою
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Девизом месячника стал лозунг «Воинский долг – честь и судьба!».
Целый месяц был посвящен военно-патриотической тематике, прошла масса
мероприятий по укреплению силы и духа гимназистов.
Смотр-конкурс строевой подготовки, в котором приняли гимназисты с 1 по 8
классы, проходил в фойе второго этажа. Отряды показали свои умения в военном искусстве: в выполнении строевых приемов, умении маршировать и исполнять военную песню. А праздничная военная форма
отрядов придала мероприятию красочность и торжественность.
Илья Коваленко, 8«А»
На городском смотре, который проходил под
девизом «Красив в строю-силен в бою!»,
отличились отряды гимназистов 5 «А», 9«А» и 9«Б» классов,
занявшие 2-е места среди образовательных школ.
Выпускники из 11«А»и «Б» классов продемонстрировали
свою подготовку по военному многоборью и заняли
среди всех школ Анапы достойное III место.
21 февраля я был
командиром взвода кадетов 5«А» на городском
смотре строя и песни.
В этот день я очень волновался, ведь от меня во многом зависело, как мы
выступим. Мы защищали
честь нашей гимназии на
городском уровне.

что на нас лежит большая
ответственность.
Наступил день городского
смотра. Я построил взвод в
колонну по три.
Первый этап- элементы
строевой подготовки на
месте. Я внимательно
следил, как выполняли
действия другие классы.
И когда очередь дошла до
Наш наставник Вадим
нас, командовал звонким и
Блага из 9«А» класса помострогим голосом.
гал нам и во время подгоВсе чѐтко выполнили мои
товки, и на самом смотре.
команды.
Тренировки были долгими
Второй этап- прохождение
и упорными, все понимали,

торжественным маршем.
Сначала я дал счет на
месте, и когда шаг стал
чѐтким, класс пошѐл вперед. Проходя мимо жюри,
я скомандовал своим :
«Взвод! Смирно, равнение
направо!»
Третий этап- прохождение
торжественным маршем с
песней. Песню мы спели
хорошо, так нам показалось, все мы очень старались. Когда объявляли результаты, я весь просто
превратился в слух.
-Да! Мы стали призѐрами в общегородском
соревновании среди
всех классов всех школ
и гимназий!!!

Я был
очень горд
за нашу
победу!
Прошло всего полгода, как
мы стали кадетами, и уже
заняли призовое место на
городском смотре строя и
песни. Наш класс стал
дружнее, ребята повзрослели.
Я уверен, что
в следующем году мы займем первое место!
Мы сможем, ведь мыкадеты «Эврики» и с
нами наша замечательная учительница
Татьяна Алексеевна, благодаря которой мы и
стали такими.

Отчетный материал по проведению мероприятий,
проведенных в рамках месяца военной истории,
оборонно- массовой и военно-патриотической работы
отправлен на краевой конкурс.
Заместитель директора по ГПР и СМР А. Н. Басс
выражает благодарность за проделанную работу:
Литвиновой О. В., Лентушенко Л. Г., Бодровой Т.А.,
Колесниковой А. И., Прошляковой А. О., Хмаре И. В.,
Дыбовой О. В., Роженцовой Т. В., Байцеровой Т.В.,
Покусаевой Е. Ю , Денисовой Т.А. и др.
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Эльфия Зинуровна
Стародубова
***
Ирина Васильевна
Щавелева
***
Марина Андреевна
Акимова

Теперь нашу газету
в цветном варианте можно
найти на сайте гимназии
www.anapa-evrika.ru
в разделе «Наша жизнь».
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Вдохн
23 меврайя- праждлзк всеф куецзл.

Екатерина
Геннадьевна Гасанова
***
Ксения Владимировна
Галинская
***
Марьяна Сергеевна
Путянина

Чтобр в Аркзз сйуезйз
И сцастйзво в езжлз езйз.

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА
Добрый день,
уважаемые читатели!

Закончилась еще одна наша
с вами встреча. Очень приятно
сообщить, что у нас появлись
новые имена: Илья К., Лолита Д.,
Стефания В., Иван С. и совсем
юная поэтесса Екатерина Б.
Появилась новая рубрика:
«Вдохновение».

Поклзк кр свозф героев.
Не жабрваек подвзг зф.
Спасзбо! Скаеек ветералак,
За то, цто Родзлу спасйз!

Хочу поблагодарить:
замдиректора по ВР Литвинову О. В.
за предоставленную информацию о
выпускниках,
замдиректора по ГПР и СМР Басс
А.Н. за информацию о проведении
военно-спортивного месячника,

8 карта праждлзк еелозл,
Любзкрф, радостлрф свозф,
Вейзкойеплрф, добродунлрф
И сакрф сойлецлрф свозф.

В. И. Остапенко -тренера по
шахматам за предоставленную информацию о турнире.

Корабйз водою фйеоут,
Сойлхе радостло бйестзт,
Тойпко кзко сунз вецлои
Пропйрвают корабйз.

И, конечно, жду новых знакомств
и предложений!
До новых встреч!
Наталья Головань.

Елизавета Бочарова, 2«Б»
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