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Панорамные кадры фотокамер не могли вместить всех награждённых. Им нет числа!
И как же это приятно – осознавать, что уже 26 лет подряд в
гимназию приходили и продолжают приходить сотни пытливых, умных, талантливых детей и подростков, чтобы обрести
здесь по-настоящему счастливое детство!
Зинаида Палиева
Фото Вячеслава Уланова

ц

ТОРЖЕСТВЕННЫХ моментов на балах было много. Фанфары. Поздравления. Исполнение гимна России и гимна
«Эврики» (автор слов – замечательный человек, писательница Т.П. Ускова, живёт и здравствует в Анапе, издаёт книжки для детей и часто встречается со своими читателями). И,
наконец, награждение всех юных участников бала сладкими
подарками, а победителей всевозможных олимпиад и конкурсов – призами, медалями, дипломами!

и

Парад победителей

Газета муниципальной общеобразовательной гимназии «Эврика» им. В.А. Сухомлинского
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«Эврика» отметила свою 26-ю годовщину

стр. 3
В хоре и на паркете
– учителя

Союз
родителей
и воспитателей –
формула успеха

стр. 4-5

Самые-самые

Непременная часть каждого гимназического
бала – выступление родителей. Они здесь
не гости, а активные участники происходящего.

стр. 6
Формула успеха

ГЛЯДЯ на великолепные бальные наряды и
прически детей, понимаешь меру труда, вложенного в этот праздник мамами и папами
гимназистов. Родители не просто произносили слова поздравления, а читали свои стихи,
говорили, волнуясь, трогательные слова благодарности учителям и дарили тщательно продуманные, «полезные» подарки. И – обещали
привести учиться в «Эврике» своих будущих
детей и внуков. Это здорово!
Учредитель: Попечительский совет гимназии “Эврика”.
Выпуск подготовлен педколлективом гимназии “Эврика”.
Директор гимназии “Эврика” Е.В. Попова.
Ответственный за выпуск: З.И. Палиева.
Компьютерная верстка: А.М. Полуполтинных
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Наш адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина, 169-а.
Тел.: (86133) 4-68-83.
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День рождения гимназии
праздновался в жанре
театрализованного бала.
То, что немыслимо для
большинства российских школ, в нашей гимназии стало устоявшейся
и, бесспорно, самой красивой традицией. Шесть
балов подряд прошли
в городском ЦК «Родина» в начале декабря. В
подготовке и проведении праздника так или
иначе участвовали все
руководители гимназии,
учителя, гимназисты и
их родители.
НОВШЕСТВОМ
стала
идея соединить бал с театром, искусство танца с актёрским мастерством. Бал
и театр близки друг другу
тем, что они, как никакие
другие разновидности искусства, живые, изменчивые и безграничные по возможностям привлечения
на свою орбиту творческих
людей. Задумка великолепна! И даже если она не
вполне удалась с первого
раза, у театрализованных
балов – прекрасная перс-

пектива.
Основные элементы балов остались прежними,
прошедшими
проверку
временем. Под звуки полонеза и аплодисменты зрителей юные участники бала
в сопровождении классных
руководителей и воспитателей парами выходили в
центр большого зрительного зала, демонстрировали
бальные костюмы, воспевали любимую гимназию в
одах. Каждый класс дарил
концертный подарок. С

поздравлениями выступали родители. И над всем
этим царил вальс, вальс,
вальс – от трогательного
танца первоклассников до
танца выпускников с учителями и родителями.
О самых волнующих моментах бала-спектакля в
честь 26-лентя «Эврики»
вам поведают наш репортаж и фоторепертаж.

Танец — это
тайный язык
души
Марта Грэм,

американская танцовщица
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Ведущие –

от слов вести за собой

На сцене – ведущие. С их обязанностями блестяще справились одиннадцатиклассники С. Воронина и А.
Момот, девятиклассники В. Лысенко
и Н. Огарков, семиклассники М.
Платонова и Е. Ушаков. Роль Короля
артистично сыграл учитель истории
В.А. Тимошенко. Гостеприимной и
элегантной Хозяйкой была директор
гимназии Е.В. Попова, а серьёзными и учтивыми Хозяевами – председатель попечительского совета
С.О. Ермоленко и воспитатель С.А.
Агарков. А общее руководство всей
этой фонтанирующей феерией, как
всегда, взяла на себя заместитель
директора гимназии О.В. Литвинова.

УВАЖАЕМОЕ жюри на этот раз тоже
было на редкость живым, подвижным.
У председателя Г.Г. Филипповой, заместителя директора гимназии по учебнометодической работе, появлялись всё
новые и новые помощники: представители родительских комитетов, почётные
гости, среди которых – заместитель главы администрации МО г-к. Анапа В.А.
Вовк и депутат городского совета Д.Н.
Дьяконенко. Они высоко оценили работу учительского и ученического коллективов гимназии и поздравили всех с
новой победой: «Эврика» в очередной
раз вошла в число ста лучших общеобразовательных школ России!
У каждого праздника, как известно,
есть своё закулисье. Там творили свои
ведущие, бойцы невидимого фронта.
Танцевальную часть обеспечили педагоги – хореографы Е.В. Донцова, Т.А.
Денисова, К.Р. Азатян и их помощница, ученица 11 «Б» класса, блестящая

танцовщица А. Гурашкина. С певцами
работали педагоги-вокалисты Т.В. Роженцова и А.Ю. Покусаева. Ведущим
помогала А.А. Малинина.
Спасибо всем!
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Посвящение первоклассников в гимназисты
– один из самых волнующих эпизодов бала. И
это тоже традиция.

ЯРКИЕ, солнечные, трогательно-воздушные, с улыбками на счастливых лицах – такими предстали первоклашки
перед зрителями, большинство из которых - их мамы папы, братья и сёстры. Блестящие атласные ленты через
плечо отличали «новорожденных» гимназистов.Три класса первоклассников
продемонстрировали весь букет талантов, которые гимназия
успела обнаружить в
каждом из них и будет развивать целое
десятилетие. Малыши
вдохновенно читали
оды в честь «Эврики»,
вживались, как могли,
в образы героев Андерсена, пели хором,
кружились в вальсе…
И вот настал пик торжества – клятва гимназиста. Без запинки,
смело и выразительно
обещали они, вступая

в ряды гимназистов «Эврики», быть
верными гимназическому братству, настойчиво трудиться, чтобы стать высоко-

образованными и творческими людьми,
достойными гражданами нашей великой
Родины…
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Где это видано, чтобы учителяпредметники и воспитатели особо
выделяли среди своих способностей умение петь и танцевать? Для
тех, кто работает или устраиваются
на работу в «Эврику» это – обычное
дело.

с
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учителя! оркестрик
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Надежды маленький

под управлением любви

Образцово-художественный эстрадно-духовой оркестр «Эврика» занял
особое место на празднике. Если другие гимназисты, «отработав» положенные часы на своём балу, могли перейти в зрительный зал и позволить себе
отдохнуть, то музыканты работали без устали в течение всех шести балов.

АРТИСТИЗМ давно стал в нашей
гимназии одним из важных критериев
педагогического профессионализма. И
он во многом обеспечивает избранный
коллективом курс на духовно-нравственное развитие детей. Ведь оно невозможно без развития эмоционального и эстетического. А пение и танцы
– стихия красоты и радости! Поэтому ни
один гимназический бал последних лет
не обходился без своеобразного подарка учителей ученикам – песня и танец.
И на этот раз учителя, улыбающиеся,
нарядные, одетые в полном соответствии с дресс-кодом бала, шесть раз выходили на танцпол ЦК «Родина», пели
и танцевали – к всеобщему восторгу
гимназистов и их родителей.

–
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В хоре и на паркете –
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ДАНИЛА Максимов солировал
и достойнейшим
образом заменял
преподавателя,
руководителя
оркестра А.А.
Назарова. Оркестру подвластна и
классика, и популярная отечественная и зарубежная музыка.
И танцевальная,
разумеется.
Какой же бал без
живой оркестровой музыки?!
Скоро нашим оркестрантам предстоит серьёзное
испытание – в
очередной раз
подтвердить звание образцовохудожественного
коллектива. И
активное участие
в праздновании
26-летия гимназии было для них
хорошей репетицей.

Самым важным
явлением в школе,
самым поучительным предметом,
самым живым
примером для
ученика является
сам учитель.
Адольф Дистервег,
немецкий педагог

Эти озорные креативные семиклассники сбились в дружную стайку
три года назад и прямо на наших
глазах стали любимцами публики.
И название их ансамбля попадает в
самую точку - «Самые-самые».
С ТАЛАНТЛИВЫМ руководителем
В.А. Беловым они научились не только
пению, но и искромётной акробатике, и
актёрскому мастерству, что делает выступления ансамбля «гвоздём» любого
концерта. Из сезона в сезон дружный
коллектив наращивает и разнообразит репертуар. Виктор Анатольевич не
только дирижирует ансамблем, но и
прекрасно солирует, и сочиняет свою
музыку, и оранжирует понравившуюся,
адаптируя её к возрастным особенностям воспитанников.
На нынешнем балу юные певцы подарили гимназии песню «Бродячие артисты» из репертуара группы «Весёлые
ребята». И снова были самыми-самыми!

Наряды выступающих поразили всех
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Отдельного рассказа
заслуживают наряды и
выступления танцоров
и актёров.
ДЕВОЧКИ, девушки и
учительницы красовались
в настоящих бальных платьях, сшитых из тканей
пастельных тонов, очень
разных по задумке, покрою,
но одинаково элегантных и
очень красивых. По-джентльменски нарядно и в то же
время строго были одеты
мальчики, юноши и учителя-мужчины.
Модельеры
продумали каждую деталь.
Цвет галстуков-бабочек у
юных кавалеров соответствовал цвету поясов на талии юных дам, веночки в
волосах дам составляли ансамбль с букетами в плетёных корзинках и так далее и
тому подобное.
Бальные костюмы преобразили всех, и зрители легко
приняли участников театрализованного бала за сказочных принцесс и принцев.
Каких только персонажей
из сказок, романов, спектаклей и даже кинофильмов
не увидели зрители за эти
дни! Произведения А.Грина,
А.Толстого, Г.-.Х.Андерсена

и других писателейклассиков, а также известные спектакли и
даже фильмы легли в
основу театрализации
нынешних балов. Дюймовочка,
Ласточка,
Эльф, Мышь, Крот, Лягушка, Жук, Адмирал
и его возлюбленная,
Художник,
Щелкунчик, гусары, уличные
музыканты и целых

две Ассоли ! Список можно
продолжать. И хотя не всё
в мини-спектаклях прошло
безупречно, но юные актёры
приобрели бесценный опыт
для будущих постановок.
И за это большое спасибо
Т.А.Задорожной,
руководителю студии «Актёрское
мастерство» и её помощникам-воспитателям.

Актеры как
дети, им
бы только
поиграть
Борис Крутиер

