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Впереди Анапы всей

Ура! Победа! Гимназия «Эврика»,
точнее её спортивная команда,
заняла первое место за муниципальном этапе XIII Всекубанской
спартакиады «Спортивные надежды
Кубани»! Грамотами Управления
образования администрации муниципального образования г.-к. Анапа
отмечена педагогическая работа
директора гимназии Е.В.Поповой и
учителей физической культуры Е.Ю.
Белова и А.М.Бухарцева.
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В номере:
Этот горький
спасительный
хлеб

Даёшь
победу
в олимпиаде!

НА муниципальном этапе Всекубанской олимпиады по физической
культуре и спорту успешно выступила команда «Эврики», состоящая
из 10 спортсменов. Призёром стала одиннадцатиклассница Софья
Воронина, а победителем - Ева
Воинова, ученица 10 «А» класса.
Теперь Еве предстоит защищать
спортивную честь школ Анапы на
финальном, краевом этапе олимпиады - в начале февраля в Краснодаре. Поздравляем и желаем
новых побед!
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Рождественские
встречи

ВТОРОЕ радостное событие января – завоевание спортсменами нашей
гимназии второго места на муниципальном этапе «Президентских состязаний» среди школьников 10-х клас-

сов. Тимофей Бледных, ученик 10 «Б»
класса, был третьим среди спортсменов-десятиклассников анапских школ.
Поздравляем!

Шахматы – дело серьёзное
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«В наших спорах
без сна и покоя...»

стр. 5
Шахматы –
дело серьёзное
НАШИ учителя Е.Ю. Белов, М.Ю. Шаповалов и И.В. Хмара приняли участие в шахматном турнире в рамках XXVI спартакиады профсоюза работников народного образования. Браво, шахматисты!
Фото Вячеслава Уланова
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Дорогу осилит идущий
точка зрения руководителя

Закончилось первое полугодие 2019-20
учебного года. Мы завершили его неплохо – со стопроцентной успеваемостью. «Двоечников» нет. Аттестованы
427 учащихся 5- 11 классов. Качество
знаний (это без «троек) – 70 процентов,
практически точно такое же, как и по
итогам первого полугодия прошлого
учебного года. Это неплохо, потому что
говорит о стабильности нашей работы и её результатов. Но могло быть и
лучше. Меня огорчает тот факт, что во
второй четверти на 8 человек уменьшилось число отличников и увеличилось количество тех, кто имеет хотя бы
одну «тройку». Им нужно обязательно
подтянуться ! По моему глубокому
убеждению, значительно большее
число наших гимназистов способны
учиться на «4» и «5». Сейчас отличников (из числа учащихся 5-11 классов)
– 61, «хорошистов» - 174.
УЛУЧШИЛИ свои показатели успеваемости многие классы. Например, 9 «Б»
очень вырос! Девятиклассницы как-то вяло
начали учебный год, а потом вдруг набрали высоту. Это радует. Моя личная благодарность и ученицам, и преподавателям!
Все шестые классы на несколько процентов повысили успеваемость. Молодцы!
Пятиклассники к концу полугодия, видимо,
поняли, что надо делать и как работать – и
тоже улучшили результаты учёбы. Спасибо классным руководителям, чьи воспитанники показали хорошие результаты в
учёбе, - Е.В. Наумец, Н.В. Филимоновой,
Л.Н.Макарчук, Ж.С.Викторовой, Т.А. Бодровой и особенно Н.А.Тиханковой, ученики которой добились лучшего по гимназии
показателя успеваемости – 88 процентов!
Но не всё складывается безупречно и
гладко. Удручает учёба гимназистов тех
классов, где процент качества знаний едва
достигает 50, а то и 40 процентов. Это 8
«А», 7 «А», 7 «Б», 5 «В» и 10 «А» классы.
К сожалению, «двойками» (один в первой, другой во второй четверти) подвели всех восьмиклассники А.Костандян и
С.Васильков. Очень надеюсь, что к концу
третьей четверти эта печальная картина
изменится к лучшему.
И всё же радующих фактов больше, чем
грустных. К примеру, декабрьские комплек-

сные диагностические работы показали
высокий уровень успешности гимназистов
5- 8 классов по общественным и естественно-научным дисциплинам, а также по
математике и филологии. На повышенный
уровень сложности вышел 131человек, на
высокий – 51 и на базовый – 64 человека.
По итогам выполнения комплексных работ
в режиме онлайн наши семиклассники и
восьмиклассники показали результат выше
среднего по муниципальному образованию
г.-к.Анапа и второй – среди школ Анапы.
Во втором полугодии мы будем вплотную
заниматься «работой над ошибками» и поиском ответов на выявленные проблемные
вопросы.
Разумеется, в центре внимания педагогического коллектива – выпускные классы.
Предварительные проверки знаний показали, что есть все основания надеяться, что
выпускники 9-х и 11-х классов
достойно сдадут весной экзамены. Большинству
из них предстоит учиться дальше: девятиклассники смогут поступать в средние
специальные учебные заведения или продолжат учиться в школе, а все одиннадцатиклассники, думаю, будут пытаться поступить в вузы. Дорогу осилит идущий!
А.Б.Евсина,
заместитель директора гимназии «Эврика» по учебно-воспитательной работе
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Этот горький спасительный хлеб
20 января в «Эврике» на торжественных линейках прошли Уроки памяти в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб».
Так был дан старт Году памяти и славы – в соответствии с Указом Президента Российской федерации В.В.Путина.
В фойе гимназии была организована ярмарка «блокадного» хлеба. Акция всенародной памяти о блокаде Ленинграда и освобождении города-героя продолжилась на площади, возле памятника «Три свечи» и на близлежащих улицах.

Фото Вячеслава Уланова
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Во всероссийском конкурсе «Учитель года- 2020»,
на его муниципальном этапе, приняли участие 24
преподавателя из анапских школ. Гимназию «Эврика» представляла учитель физической культуры
Оксана Владимировна Воинова.
СОСТЯЗАНИЯ были многотрудными и долгими. Оксана
Владимировна проявила завидную настойчивость, выдержку, продемонстрировала высокий уровень профессионализма и заняла 2-е почетное место в основной номинации конкурса. Поздравляем!
Фото Вячеслава Уланова

Учителя анапских школ – участники конкурса «Учитель года»

О.В.Воинова – лауреат конкурса «Учитель года»
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Январь в Сочи
Новогодние каникулы мы
всей семьёй провели в
Сочи. В самый первый
день отправились на хоккейный матч. Первый раз
я видел хоккей в Москве
и был ошарашен накалом
этой битвы на льду. Матч
проходил на стадионе
“Большой” в Олимпийском парке. Команда ЦСКА
выложилась на все сто!!!
Я тоже постарался: кричал
так, что родители стали
переживать за мое горло.
СОЧИ - своеобразный город. Можно порадоваться
и снегу в горах, и солнцу с
пальмами. За снегом мы
поехали в посёлок Красная

Лауреат конкурса «Учитель года»

ЭВРИКА!

поляна. Чистый,
белый снег. А,
главное, его было
очень много! И
везде! Тут уж мы
с братом Яшей
оторвались « по
полной»!. Весь
день
катались
на горках, кувыркались, прыгали, играли в снежки до тех
пор, пока нас не вытащили
из снега папа с мамой. Мы
были похожи на снеговиков.
Не хватало только морковок вместо носа! Мокрых, но
счастливых нас запихнули в
теплую машину. Мы не хотели , но с родителями не поспоришь. Особенно с папой.

и познавательно!

Лев Лускатов, ученик 2 «А» класса.

Я видел много лыжников.
Разноцветные
яркие фигурки
сновали тудасюда по снегу.
Мое воображение тут же
нарисовало
мне картинку:
я
спускаюсь
на лыжах с крутого откоса,
а родители, взволнованные
и радостные, наблюдают за
мной. Конечно, я тоже захотел научиться кататься
на горных лыжах. Родители
меня поддержали. А они хорошо катаются. Есть у кого
учиться! Но я уверен: буду
кататься лучше, чем они!

За солнцем мы поехали
в Сочи- Парк. Здесь очень
много аттракционов. Мы катались абсолютно на всех и
по многу раз! Здесь я впервые прокатился на « американской горке». С такой
высоты и на такой скорости
я никогда ещё не спускался.
Наверное, мои глаза светились, потому что мама озабоченно спросила, все ли у
меня нормально? Выходили
мы из парка, как всегда, самые последние.
Вот это каникулы!
Матвей Танашев,
ученик 2 «А» класса (в
соавторстве с мамой Юлией
Вячеславовной)
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учителя в воспитании нравственных
качеств наших учеников. Ведь, в конечном счёте, именно для этого, для взращивания настоящих, честных и добрых
людей, мы выбрали замечательную и
очень ответственную профессию. От
того , как и чему мы научим детей, какое
отношение к жизни, к людям передадим им, зависит их будущее и будущее
всего общества.
В Рождественской проповеди патриарх Кирилл говорил о том , что Добро
и Правда - это свет божественного разума. Нести Добро и Правду – главная
задача учительства.
Мы
посмотрели фрагмент одного из лучших
«учительских» фильмов « Доживем до
понедельника» и продолжили наш задушевный разговор, отвечая на вопросы:

«А что мы имеем, чтобы быть примером для детей, чтобы нацеливать их на
добро и правду?» « Что можем дать детям? Чем можем поделиться?»
В завершение встречи, встав в круг,
мы под музыку песни А.Макаревича
«Пока горит свеча» произносили рождественские поздравления. Передавая
огонь свечи, мы передавали и добрые
пожелания, делились друг с другом
теплотой и вниманием. Замечательная
традиция – рождественские встречи!
Г.Г. Филиппова,
заместитель директора гимназии по
учебно-методической работе

СЕГОДНЯ не найти человека, который
не знал бы этого имени. Как подтвердил
соцопрос, проведённый Всероссийским
институтом общественного мнения, Высоцкий – кумир XX века. Лучшие песни
В. Высоцкого - для жизни. В песнях этих
есть удивительная сила. Сила, которая
помогает выстоять слабым и обрести
уверенность - растерявшимся. На иную
его песню можно опираться, как на плечо.
Так кем же он всё-таки был, Владимир Высоцкий? Кем он был больше
всего? Актёром? Поэтом? Певцом? Мы
не знаем. Знаем только, что он был
личностью. Явлением. И факт этот в доказательствах уже не нуждается. К его
произведениям можно относиться поразному. Их можно любить или не любить. Можно принимать или отвергать.
И долго спорить о них тоже можно.. Но
одно известно наверняка: мимо произведений Высоцкого нельзя пройти. И
нельзя сделать вид, что они просто-напросто не существуют. Сами песни не
дадут этого сделать, ибо они всегда заметны, всегда слышны. И слышимость
эта с годами не уменьшается, а увеличивается.
А.О.Прошлякова,
учитель русского языка и литературы
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В СВЯТОЧНЫЕ дни Рождества и Нового года мы вольно или невольно задумываемся о высших ценностях. Кто-то
идет в храм, кто-то размышляет дома,
но череда православных праздников,
празднование Нового года располагают к осмыслению прожитого, вселяют
надежду на перемены к лучшему. Вот и
собравшиеся в актовом зале гимназии
учителя решили поразмышлять о своей роли в жизни и о нашей учительской
миссии.
Вначале совершили экскурс в историю праздника Рождества Христова.
Его провела О.В. Николаева. Затем
прозвучало чудное акапельное исполнение песни «Вечерний звон» вокальной группой гимназии. Кто-то из коллег предложил поразмышлять о роли

24 января Эльвира Зинуровна Стародубцева провела в одиннадцатых
классах эмоционально яркий и глубокий по мысли открытый урок, посвященный памяти В.С.Высоцкого.
А накануне литературная гостиная
гимназии принимала гостей из 8-10-х
классов. Подростки тоже собирались
вспомнить Владимира Высоцкого и
его творчество, поразмышлять о превратностях судьбы большого поэта,
барда, актёра.
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Педагоги гимназии начали работу в 2020 году с «Рождественских посиделок»
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«В наших спорах без сна и покоя...»
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Рождественские встречи
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Мы – успешные!

НАША гимназия в числе 8-ми школ
Кубани будет бороться за победу. Всего
же в состязании участвуют около тысячи общеобразовательных учебных заведений. Ко второму этапу допущены 16
российских школ. Победителя ждет приз
– 1 миллион рублей. Школы, занявшие
два вторых и три третьих места, также
получат крупные денежные призы.
Нам есть что предъявить на конкурсе.
Среди достижений коллектива - конструирование образовательной среды,
способствующей формированию духовно-нравственного опыта школьника на
основе деятельностного подхода, высокий уровень образования и воспитан-

Учредитель конкурса, издательский
дом «Учительская газета», так сформулировал ключевую цель конкурса
– содействовать самоанализу образовательных организаций в области
технологий и практики достижения
индивидуальной успешности.
ности учащихся, постоянный профессиональный рост педагогов.
Ведущее направление работы гимназии - создание воспитательной системы
гуманистического типа.
Открывшись в 1993 г., «Эврика» уже
в 1997 году стала краевой инновационной площадкой, а в 1999 г. стала ассо-

циированной школой ЮНЕСКО. Наша
гимназия внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», в 2008 г. вошла в
список 100 лучших гимназий России.
В гимназии трудятся педагоги, в основном, высшей и первой категории, из
них - 7 отличников народного образования, заслуженный учитель России и 2
кандидата педагогических наук. Выпускники гимназии достойно представляют
родную школу в самых разных сферах
профессиональной деятельности.
Победы тебе, «Эврика»!
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Геленджик – волшебный город

Я, папа и моя сестра Маша решили
отправиться на зимних каникулах в
Геленджик. Как я была этому рада!
Новогодние каникулы превратились
в «киноканикулы». Целую неделю
мы гостили в отеле с названием
«Алеан» у подножия Кавказских гор.
ВСЮ неделю на территории отеля
царили праздничная обстановка и новогоднее настроение. Мы гуляли по
красивой городской набережной, посещали тематический парк отеля, хотели, но не решились «познакомиться» с
«тарзанкой». А потом в банном комплексе принимали расслабляющие процедуры. Там целых пять видов парных!
Особенное удовольствие доставил
«душ впечатлений». Так его назвали не

Радость
семейного
общения!

зря, это замечательное изобретение!
На вас падает мелкий, едва уловимый
дождик, и вы вдыхаете приятный аромат и любуетесь нежно-розовой подсветкой. Здорово!
Из отеля открывается потрясающий
вид на горы и канатную дорогу. В ночное время она подсвечивается разноцветными огнями.
В новогоднюю ночь мы прямо-таки
окунулись в мир Голливуда - стали
участниками вечеринки в стиле «Оскар», почувствовали себя «звездами»,
а моя сестричка Маша получила «Оскара» за победу в конкурсе танцев.
Ещё 5 медалей нам достались за участие в других конкурсах.
А потом мы весело лакомились шоколадными «оскарятами»! И, конечно

же, наш праздник сопровождали супергерои из разных мультфильмов.
В новогоднюю полночь бой «курантов» сопровождался мощным фейерверком. Зрелище было потрясающее!
А ещё папа учил нас с Машей игре в
бильярд. Так что отдохнули мы на славу!
Маргарита Пелипенко,
ученица 2 «Г» класса
(в соавторстве с мамой Ксенией
Сергеевной)

31 января в Городском театре состоялось торжественное награждение одарённых школьников.
Специальной премией мэра были отмечены самые креативные, талантливые, ярко проявившие себя в художественном и научном творчестве учащиеся анапских образовательных
учреждений.

ГЛАВА муниципального образования город-курорт Анапа Ю.Ф. Поляков лично поздравил каждого награждённого. Среди них
были и наши гимназисты: Вероника Нефёдова (3 «Б» кл.), Роберт Закарян (5 «Б» кл.), Злата Троценко (6 «Б» кл.), Иван Скляров (6 «А» кл.), Эвелина Гурашкина (9 «Б» кл.), Татьяна Толстокулакова (11 «А»кл.), а также учащиеся 11 «Б» класса Михаил
Скляров, Елизавета Попова и Данила Максимов.
Поздравляем всех и желаем новых творческих достижений!

Фоторепортаж о том, как провёл каникулы
Чтобы дойти
до цели,
нужно
только
одно – идти.

НЕ изменили мы и другой семейной
традиции – наряжаться в новогодние
праздники в необычные головные
уборы. На папе была шапка с тремя оранжевыми дриадами, на маме
- шапка Единорога. А я выбрала длинную, зелёного цвета, шапку гнома.
Было очень весело!
Елизавета Бочарова,
ученица 3 «Б» класса

Премия от мэра
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Интересно, весело
человеку

Наша семья не любит встречать
Новый год дома. Мы всегда путешествуем. На этот раз пунктом
нашего семейного десанта стал
посёлок Роза-хутор. Его теперь,
после Олимпийских игр в Сочи,
знает весь мир. Конечно, мы побывали и в прекрасном городе Сочи,
и я с удовольствием покаталась на
коньках в Ледовом дворце. Самое
интересное – мы встретили вдали
от дома целых три праздника: католическое Рождество, Новый год
и православное Рождество.

ЭВРИКА!
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Оноре де Бальзак

Биология – его огромный мир
Наш выпускник Михаил Скляров награждён премией губернатора
и дипломом министерства образования Краснодарского края.
ТАКОЙ чести, по итогам прошлого
учебного года, удостоены 70 учащихся
школ Кубани. Михаил – один из них. И
награда эта была ожидаема всеми, кто
хорошо знает Мишу. Он давно всерьёз
увлечён биологией. В прошлом году
блистательно выступил на международных чтениях им. В. Вернадского,
стал призёром конкурса научно-исследовательских работ им. Менделеева.
Причём, исследования проводил по
такой новой ветви любимой науки, как
гидробиология. Михаил не пропускает
научных состязаний муниципального и
регионального уровней и часто выходит из них победителем.
Сейчас М.Скляров усиленно готовится к всероссийской олимпиаде по
биологии. Подготовка отнимает много
времени. Но в редкие часы отдыха он
любит читать Ремарка, Оруэлла, Хаксли, Булгакова. В образ Родиона Раскольникова пытается вжиться, быть
даже внешне похожим на него. Этот
литературный герой интересен Михаилу как думающий и страдающий человек, как романтик, мечтавший изме-

нить мир и добиться справедливости .
Михаил, гордимся тобой и желаем
новых побед и свершений!
Зинаида Палиева

Наука не является
и никогда не будет являться законченной книгой.
Каждый важный
успех приносит
новые вопросы.
Всякое развитие
обнаруживает со
временем все новые
и более глубокие
трудности.

А. Эйнштейн

