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НЕЗАВИСИМАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
МБОУ ГИМНАЗИИ «ЭВРИКА»

24-26 апреля в городе Обнинске состоялись Всероссийская конференция учащихся
«Шаги в науку» и Национальный чемпионат научных объединений
учащихся, которые входят в перечень олимпиад и конкурсов
Министерства Просвещения РФ.
Ариана Утка, ученица 9 «Б» класса, представила на конференции
свой проект «Мониторинг экологического состояния города-курорта
Анапа по ул. Ленина. Дорога от дома к школе» (научный руководитель
работы Раимова Альвина Маратовна) и получила почетное звание
Лауреата III степени.

(подробнее читайте на стр. 2)

23 апреля на Театральной площади ярко и масштабно прошел «Профифорум». Обучающиеся
8- 11 классов приняли участие в работе интер-активных площадок, узнали глубже о работе поваров, строителей, медиков,
спасателей и ознакомились со спецтехникой. Почетными гостями этого мероприятия стали представители Администрации и
Совета депутатов города-курорта. Волонтеры сопровождали и
направляли школьников по тематическим кварталам.
Среди команды добровольцев были волонтеры гимназии: Татьяна Гетманченко, Алиса Сухиташвили, Анастасия Ефименко.
Более 3000 идей по развитию России было представлено в этом году
на заочном этапе Всероссийского конкурса «Если бы я был Президентом».
(
Участвовали в нем от учащихся младших классов до выпускников ВУЗов.
26 -28 апреля в Санкт-Петербурге на базе Северо-Западного института
управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ прошел очный этап. Среди экспертов были представители
органов гос. власти, местного самоуправления, бизнес-сообщества,
руководители и педагоги ведущих образовательных организаций.
Свои проекты в номинации «Эссе» представили гимназисты «Эврики»:
Данила Максимов 10«Б» (научный руководитель Э. З. Стародубова),
Иван Казначеевский и Егор Ушкалов 6«А» кл., Иван Скляров и
Терентий Мальцев, 5«А» класс (научный руководлитель Т. А. Бодрова).
Данила Максимов получил Гран-При конкурса
читайте газету на WWW.ANAPA-EVRIKA.RU

(читайте интервью на стр. 2)
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наши добрые дела
н

4 апреля Актвисты ученического
самоуправления гимназии
приняли участие в конференции,
посвященной фестивалю культур
в городе-курорте Анапе.
На совещании выступили руководители разных общественных
организаций города: анапского
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Дорогие волонтеры и акти
висты ученического самоуп
равления!
От всей души благодарю ва
с за ответственность, отзы
вчивость и
неуемный энтузиазм. Под
ошел к концу учебный год, он
бесценный опыт и новые ид
принес нам
еи. Я желаю вам смотреть
толь
невзирая ни на какие препят
ствия. Вдохновляйтесь и во ко вперед,
площайте в
жизнь свои мечты! Уверен
а, вам под силу любые сверш
ения!
С уважением, Анна Прошл
якова,
руководитель ШУС.

казачества, греческого и армянского сообществ
с отчетом о проделанной
работе.

8-26 апр В городе проходила благотворительная
акция «Пасхальный звон», направленная на оказание помощи детям
с нарушениями слуха.
Символ акции– колокольчик как
олицетворение звука. Именно его звон
в преддверии большого и светлого
праздника Пасхи смогли услышать дети,
благодаря неравнодушным людям,
которые приняли участие в акции.
Все классы гимназии участвовали в данном
мероприятии и собрали добровольные
пожертвования, а волонтеры раздавали
листовки и брошюры.

8 мая
Гимназисты навестили и поздравили ветеранов
Великой Отечественной войны.
Каминская Зинаида Павловна,
Файрузов Сарвар Савическарович,
Чернашевский Евгений Андреевич,
Чернак Петр Степанович,
Щетинкин Алексей Яковлевич,
Исаева Зоя Ивановна,
Золоторев Николай Арсентьевич -вот имена героев,
которым мы должны низко поклониться!
Это были незабываемые встречи, и я считаю, что
стоит вспоминать о таких людях не только на
праздники, но и гораздо чаще.
Нельзя забывать о нашем прошлом, о Победе, которая досталась такой огромной ценой. Именно ветераны подарили нам наш мир таким, какой он есть
сейчас, и мы должны быть благодарны им.
Арсений Карин, 8 «А»

11мая
Состоялся VI Международный фестиваль детского творчества «Паруса надежды». Организаторами масштабного мероприятия
выступил «Центр эстетического развития
«Киндермания» из г. Новороссийска.
Участниками стали более 1000 детей в возрасте
от 4 до 25 лет. Дмитрий Ожерельев, ученик 11
класса, принял участие в организации мероприятия в качестве волонтера. Добровольцы Анапы
оказали помощь в организации мероприятия,
помогали детям с ограниченными возможностями на репетиции и во время выступления на
большой сцене, где смогли получить море
эмоций, а также в церемонии награждения.
Организаторы остались довольны слаженной
работой наших ребят.

ЕУСИЬ САЗДЧАМДПЬИЫН РДМДФ

3

19 апреля в городе Москве прошел Всероссийский детский конкурс
научно- исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» и
XXIII Всероссийская конференция в которой приняла участие ученица 5 «Б» класса
Валерия Сероштанова. Она представила проект на тему: «Влияние цвета освещения

ЗЫ—ХАМКУЙМЫ КЙЛЛУУ!
ЛЙВДМЫ
ХЛУНЙПЙГА
Первый шаг.
ГЙМЙВУЗЛТ Ж ГУА

на вес и яйценоскость перепелки». Пятиклассница награждена дипломом "За победу
во Всероссийском детском конкурсе "Первые шаги в науке" и именным Золотым
знаком отличия "Первые шаги в науке".

24-26 апреля в городе

Обнинске состоялись Всероссийская конференция
учащихся «Шаги в науку» и
Национальный чемпионат
научных объединений учащихся, которые входят в
перечень олимпиад и конкурсов Министерства просвещения РФ.
Ариана Утка, ученица 9 «Б»
класса, свой проект
«Мониторинг экологического состояния городакурорта Анапа по улице
Ленина. Дорога от дома к школе».
Благодаря усилиям Арианы совместно с еѐ научным руководителем
Альвиной Маратовной Раимовой,

исследовательская работа прозвучала актуально
и по качеству не уступала
остальным двенадцати претенден-

Я был уверен...
представлены списки участников,
прошедших во второй тур.
Увидев там свою фамилию, я стал
усиленно готовиться. Вторая защита
прошла тоже успешно, и все участники с нетерпением ждали решения
жюри и церемонии награждения.
Я был уверен, что займу призовое место, может не войду в
тройку сильнейших, но точно буду
лауреатом или дипломантом.
26-28апреля
Как же долго длились эти минуты!!!
я участвовал в конкурсе «Если бы я Объявили первое, второе, третье мебыл Президентом», который прохо- сто, лауреатов, дипломантов-моей
дил в г. Санкт-Петербург.
фамилии среди них не было.
Для защиты я выбрал проект в номи- И тут ведущие объявляют, что в этом
нации «Эссе», тема: «Если бы я был году была введена номинация ГранПрезидентом - мои три первых ука- при и звучит моя фамилия, у меня
за». К ночи этого дня уже были
даже дыхание остановилось, не
читайте
газету на WWW.ANAPA-EVRIKA.RU
.

там на победу из разных уголков
России от Якутии до Москвы.
Девятиклассница впервые приняла участие в мероприятии подобного масштаба и поделилась
своими впечатлениями:
«Это была незабываемая поездка! Она послужила мне хорошим
опытом: я прослушала
доклады участников со всей России и проанализировала свои
ошибки. Мы с ребятами
крепко сдружились и стали
настоящей командой экологов, что помогало нам побеждать в различных конкурсах.
Это мой первый, но
не последний «шаг в науку»!»

помню как оказался на сцене…
Меня наградили поездкой во Францию на тренинг - семинар
«Стратегия будущего». Но, самое
главное, мне удалось пообщаться с
ректором РАНХиГСа, который
объяснил мне все тонкости поступления, и я получил приглашение на
факультет государственного управления и финансового контроля.
Теперь могу с гордостью
заявить, что все мои труды были
ненапрасны!
Мечтайте, ставьте цели,
идите к ним, несмотря ни на что,
и у вас тоже всѐ получится!
Данила Максимов, 10 «Б» кл.
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22 апреля в гимназии прошел
4

ежегодный конкурс

«Минута Славы»
где любой гимназист смог показать
свои уникальные способности
и талант.

В этом году на суд
компетентного жюри
было представлено более
пятидесяти номеров
в самых разных
номинациях.

-праздник Весны и Труда. В этот день все организации и учреждения
Анапы традиционно выходят на демонстрацию. Праздничная колонна нашей гимназии прошла по Крымской
и Астраханской улицам и вышла на Театральную площадь, где на трибуне первомайское шествие
приветствовали
Оркестр

гимназии,

руководители
в

том

числе

и

и
я,

первые
шел

во

лица

главе

нашего

города.

гимназической

«коробки».

Было очень радостно и волнительно! Думаю, что все участники праздничной демонстрации получили большой
эмоциональный заряд, который, конечно же, связан с ощущением общего торжества и пробуждения весенней
природы.

Ильнар Абдрахманов, 4«А»

РДИЬ ХЙОДРЫ-РДИЬ ХАЗТМУ
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9 мая- День Победы в войне
над фашистской Германией –
является в России одним из
самых важных, трогательных и
славных праздников. В Анапе,
городе воинской славы, как и во всех городах нашей

Великая Отечественная война
унесла жизни миллионов людей.
Умирали солдаты, невинные люди:
дети, женщины, старики...

9 мая – это день Великой памяти,

огромной страны прошел праздничный парад. Вос-

дань чести погибшим солдатам в бою, ветеранам, ко-

питанники гимназии участвовали в построении жи-

торые прошли те ужасные 4 года.

вого коридора, по которому торжественным маршем прошли колонны военнослужащих Анапского
гарнизона, а затем и Бессмертный полк. Мы с мамой
и братиком участвовали в возложении цветов у памятного мемориала Вечный огонь в Сквере боевой
славы. В городе в этот день проходили гуляния: мы
были на демонстрации боевой техники, нам удалось

День Победы – это праздник, который с трепетом
ждут не только ветераны, но и люди, родственники
которых погибли на войне. Тысячи людей ежегодно
выходят на площади, чтобы принять участие в акции
«Бессмертный полк» и почтить память погибших в
той страшной войне.

поесть настоящей солдатской каши, а вечером

Нет ни одной семьи, которую не затронуло бы горе

наблюдать потрясающий салют.

Второй Мировой войны, у каждого из нас есть род-

9 мая- это еще и день памяти миллионов
погибших в далекие страшные годы Великой Отечественной войны. Мы всегда будем благодарны ветеранам за их неоценимый подвиг, подаривший нам

ственники, погибшие на полях сражений. В этом году
во время акции «Бессмертный полк» мне удалось
узнать историю людей, которые лично защищали
нашу страну от немецко-фашистских захватчиков.

возможность жить и радоваться мирному небу над
головой.

читайте газету на WWW.ANAPA-EVRIKA.RU
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ХКДЛЛ-ЦДИМК/ЙМЧДМ
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За этот учебный год:
был разработан
новый дизайн газеты,
сверстано 6номеров,
напечатано
и распространено
порядка 2800
экземпляров газет.
В пресс-центре для
вас работали:
23 корреспондента
со 2 по 10 классы
из них 7 писали из
номера в номер:
Валерия Куликова
Данила Максимов
Эвелина Гурашкина
Илья Коваленко
Ильнар Абдрахманов

Оформлен почтовый ящик
для предложений и
вопросов в Пресс-Центр

Активное участие в
жизни газеты
приняли и учителя:
А. О. Прошлякова
Т. А. Бодрова
Э. З. Стародубова
Е. А. Попова
О. В. Войнова
Создан цветной
электронный аналог
газеты.

Освоили новую специальность «фальцовщик»
и некоторые хитрости в работе с печатной
продукцией представители с 6 по 11 классы.

Введена новая должность-курьер-статист.
Прежде чем печатать очередной номер газеты
Сергей Тарасов из 6«А» собирал заказы по
классам и занимался доставкой свежих газет.
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ХХV Спартакиада
сотрудников общеобразовательных
учреждений г-к Анапа
Проходила на базе гимназии.
III командное место!
Поздравляем!
Е. Ю. Белова; В. А. Тимошенко;
О. В. Войнову.
4 мая на

Спартакиада
сотрудников общеобразовательных
учреждений г-к Анапа по туризму-

Всероссийском фестивале
боевых искусств

III командное место!

Дарья Пащенко из 4«В»класса

Поздравляем!

заняла пять I мест

Е. Ю.Белова, В. А. Тимошенко,
Е. Ю.Ершова, М. Ю. Гедуш,
Т. А. Денисову, Е. В. Мещанюк

Поздравляем!!!

Военное многоборье
25 апреля на территории

бег с автоматом, бег с противогазом, бег с вещевым

гимназии прошли спортивные

ящиком – все на 100 метров, стрельба по мишеням,

соревнования по военному

кросс на 1км...

многоборью среди юношей 8-11

Во время этого мероприятия накалялись немалые стра-

классов. Состязания начались

сти! Например, во время военизированной эстафеты у

с общекомандного приветствия,

команды гимназии произошла заминка во время разбор-

знакомства с организаторами, разъяснения дальнейших

ки автомата, но огромное желание победить помогло

действий и правил. Главным судьей был замдиректора

нашим парням вырвать победу с разницей в пару секунд.

по спортивно-массовой работе и патриотическому

Стоит отметить, что команда «Эврики» смогла выиграть.

воспитанию Басс Анатолий Николаевич.

Во всех видах нам удалось подняться выше

Военное многоборье включает в себя несколько этапов:

3 строчки, многие ребята отличились в личном

метание гранаты на дальность, полоса препятствий,

зачете.

военизированная эстафета:

читайте газету на WWW.ANAPA-EVRIKA.RU
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Лекреты и советы старших

89

Вот и наступила пора последних зачетных
работ и выпускных экзаменов.
Что же думают по этому поводу наши выпускники?
Что чувствуют в такой важный и решающий момент в своей жизни?
Свои секреты одиннадцатиклассники приоткрыли
нашему спецкору Валерии Куликовой.
Екатерина Жильцова из 11 «Б» считает:
- Все 11 лет обучения в школе -это труд!
Моя
формула успеха: делай все заранее, а не за день до дня
сдачи.
А Кирилл Бондарцев рассказал о том, что не стоит
волноваться по пустякам.
Юлия Глазова советует: «никогда не опускать руки,
все желательно доводить до конца».
Дмитрий Ожерельев составил целую формулу успеха:
«саморазвитие во всех аспектах и цели в жизни, правильная компания и любовь к людям, успех, достижения,
счастье. Это формула может корректироваться для каждого человека по-своему, но, следуя ей, можно добиться
многого!

Как же успешно подготовится к экзаменам?
Д.О.: Как и все люди, решать, решать, много заниматься
дополнительно. Схема одна: огромное желание, мотивация и тотальная уверенность в себе и своих силах!
Поэтому развивайтесь, тренируйтесь, готовьтесь!
Удача просто так не приходит!
Ю.Г.: дополнительные занятия, чтение литературы
Е.Ж.: Учить! Решать различные варианты!
И обязательно придерживаться режима дня!
Благодарность учителям.
Е.Ж.: Я не могу выделить кого-то одного, потому что
каждый учитель вложил в меня частичку себя.
Дорогие наши учителя, большое спасибо, что порой ругали, давали советы и поддерживали- это дорогого стоит.

Чего же боялись наши выпускники?
Д.О.: Я боялся некоторых учителей, потому что мне они
казались строгими и очень требовательными. Боялся
получить плохую оценку при ответе. Хотя ,как оказалось, это правильно, что они были с нами такими. Это
дало свои плоды сейчас! Я им очень благодарен!
Второй страх - это КДРы. Я сначала очень нервничал и
переживал во время этих контрольных и при одном упоминании о них. С годами это прошло, так как у меня появилась уверенность в своих знаниях. Рецепт прост: хорошо учитесь и никакой экзамен не будет страшен!
Е.Ж.: Я боялась писать КДР, для меня это было самое
страшное , а экзамены-это отдельная тема

Д.О.: Готовясь к сочинению в 9 и в 11классах, мы читали тексты, где рассказывалось об учителях, которые влияли на детей: меняли их сознание, восприятие. Думаю, в
нашем случае - это каждый наш учитель, который был с
нами все 11 лет.
Их мысли, которые они в нас
вкладывали в процессе обучения, их истории из жизни,
которые они нам рассказывали, чтобы мы понимали, что
может ждать нас во взрослой жизни. Все это было для
нас первым жизненным опытом, который помогает нам
стать настоящими людьми.
Воспоминания о школьных годах у всех разные,
но каждый за это время нашѐл для себя что-то
новое и полезное.
Надеемся, все запланированные цели достигнут
наши выпускники!
Желаем им успеха!
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Торжественный час
И праздник в разгаре.
Прощанья слова
Негромко звучат...

Мы всем кто остался
Сейчас пожелаем:
Учиться прилежно:
Конечно, на «5»!

Все смотрят на нас: какими мы стали
Из шустрых мальчишек и робких девчат.
Пусть выросли мы, серьёзными стали,
читайте газету на WWW.ANAPA-EVRIKA.RU

Но школьное детство-часть нашей ДУШИ!
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ВЫПУСКНИКАМ
Сульвие Юсуфовна
Карандина
***
Аведис Грайрович
Мардеросян
***
Оксана Валерьевна
Николаева
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