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Гражданином быть обязан

Героико-патриотическое
воспитание и физическая
культура – непреходящие
ценности нашей гимназии.

мандами в свободное время
– слагаемые здорового образа жизни большого коллектива «Эврики». Отрадные факты – постоянные победы
во Всекубанской олимпиаде
по физической культуре и
спорту, в военно-спортивном
многоборье, в состязаниях
по плаванию и другим видам
спорта. И красивые марши
гимназистов на праздничных

В ПРОЦЕСС их освоения
включены учителя, гимназисты и их родители. Гимнастика по утрам, здоровьесберегающие технологии
во время уроков и олимпиады, турниры, туристические
слёты, факельные шествия,
праздники песни и строя, соревнования семейными ко-

парадах! Всё вместе это и
делает маленького человека
полноценным Гражданином.

Патриотизм, чей
бы то ни был,
доказывается
не словом,
а делом.
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Очаровательные мариинки и строгие кадеты
Многолетнее раздельное обучение мальчиков и девочек в «Эврике»
дополняется новшествами.
В ЭТОМ учебном году к гимназистам-кадетам добавились гимназистки-мариинки. Торжественно и красиво прошло посвящение девочек в наследниц традиций Мариинских учебных заведений.

ПЕРЕД вами, дорогие
читатели, спецвыпуск
газеты «Эврика». Это
– рассказ-напоминание в
словах и фотографиях о
неординарных событиях,
произошедших за последнее время в гимназии за пределами уроков,
в свободное время. А
свободное время, как
известно, это огромная
ценность, без которой
невозможно гармоничное
развитие человека. В нашей гимназии свободное
время никогда не было
пустым времяпровождением. В каждом событии отражается темп,
ритм, динамика жизни
коллектива, прослеживается та или иная добрая
традиция, которых в
«Эврике» великое множество.
Читайте. Смотрите.
Вспоминайте.
Улыбайтесь!

Устами
гимназистов
(Из архива блицопросов)
Даша Пасечникова:
«Пусть узнают в Европе и Азии,
пусть узнает Америка
о лучшей в Анапе гимназии,
гимназии с именем ЭВРИКА!»
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Настя Бережнова:
«О, гимназия! Ты – мудрецов творенье!
Дана ты знанья прославлять…»

(Продолжение на 2 стр.)

«Эврика» –

территория
творчества!

ХОЧЕШЬ БЫТЬ

УМНЕЕ, СМЕЛЕЕ, ДОБРЕЕ?

СПРОСИ НАС, КАК!

Президент, волонтёры
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Екатерина Жильцова:
«Закончилось лето, настали
уроки.
В школу мы вместе идем.
В руках первоклашек –
Большие букеты и ранцы с
цветным букварем!»

бл

Анна Становыхина:
«Как много нам забот и терпеливого труда учитель отдает!»

Устами
гимназистов
«Обучение в гимназии, как
мне кажется, отличается от
школьного тем, что здесь учителя дают больше полезной
информации.»

Артем Москвин:
«Гимназия – моя обитель, и
здесь я гимназист. О «Эврика»!
Я твой воспитанник!»

Илья Дариенко:
«Учителя стараются дать
нам как можно больше знаний,
воспитать нас хорошими людьми».

София Воронина:
«Спасибо за то, что учите
нас, как правильно писать, читать, считать!

Н. Якинчук:
«Учусь в гимназии 5 лет, родною стала мне она!»
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Даниил Трусов:
«Я люблю свою гимназию.
Мне нравится в ней учиться!».
Дарья Резнева:
«Школа - наш второй дом.
Тут мы проводим часть своей
жизни. Я горжусь своей гимна-

(Продолжение на 3 стр.)

Самоуправление в гимназии не
просто дань моде и традиции. Президент, избранный общим тайным
голосованием, всегда авторитетен и уважаем. А в День Учителя
и в День 8 Марта он берёт на себя
роль директора гимназии и вместе со старшеклассниками всерьёз
руководит всем учебно-воспитательным процессом.
ВОЛОНТЁРСКОЕ движение СБС
(содружество беспокойных сердец)
тоже набирает силу. Волонтёры
всегда там, где надо прийти на помощь, увлечь примером, поднять
жизненный тонус и даже… спасти.
Елизавета Попова и Гурашкина на
всероссийском конкурсе «Волонтёры будущего» в Сочи были признаны настоящими спасателями краснокнижной черепахи Никольского,
а Ангелина Гурашкина завоевала
Гран-При.
Школа «Лидер» объединяет ребят,
желающих развивать свои личностные способности, умение действовать в команде. Школа действует на
постоянной основе, а каждую осень
её слушатели встречаются и обмениваются опытом на выездной сессии.
Приобретённые лидерские качества
очень помогают им в учёбе и творчестве!

Мария Кагриманян:
«Учителя... Они были самыми прекрасными людьми и
могли то, чего не могут другие.
Они впускали каждого ученика
в свое сердце, дарили любовь,
заботу и доброту».

Иван Ясон:
«Я проснулся утром радостный и гордый!
Я учусь в гимназии, очень я
довольный!»

Максим Комаринец:
«Наша гимназия сильно отличается от других. Где еще
преподают «Основы грамотного письма», «Риторику», «Факультативную математику» и
поют свой гимн на линейках?
Только в «Эврике»!»
Егор Черкасов:

я

и другие лидеры

Книга –
лучший подарок
(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
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родителей активно участвуют в жизни коллектива. Они несут во взрослую жизнь всё лучшее, что
почерпнули в гимназии за годы учёбы. И нет ни
одной сферы деятельности, где бы ни блеснули
талантами воспитанники «Эврики».
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ЕЩЁ одна незыблемая традиция гимназии –
активная связь с выпускниками. За четверть века
из стен гимназии их вышли сотни. Но сохранилось
общение. Не только в феврале происходят традиционные встречи с выпускниками. Они приводят в родную гимназию своих детей, и уже в роли
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Уходим, но не прощаемся
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Одна из замечательных традиций «Эврики» – День книги. Гимназисты приносят в класс любимые книги, читают их вслух и дарят друг другу.
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Будто тень неоплаченной
платы,
Она ляжет на светлый мой
вид.

Сергей ТАРАСОВ, 13 лет
МБОУ гимназия «Эврика»,
призёр муниципального
конкурса «Вдохновение»
Я НЕСУСЬ
НА ПОДВОДНЫЕ СКАЛЫ
Я несусь на подводные скалы
Перед страхом разлук и обид.

Будто реки, моря, океаны,
Разлилось во мне чувство
вины.
Захотелось прожить
без обмана,
И не знать ни тюрьмы,
ни войны.
Я хотел бы спасти хоть
немногих,
Угодивших в оковы судьбы,
И глупцов, и больных,
и убогих, Всех, которых не приняли вы.

Салават Рахимов:
«Гимназия - мой второй дом,
и я каждый раз прихожу сюда
с улыбкой и хорошим настроением».
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Роман Степанченко:
«Люблю гимназию свою! И
нет здесь безразличных к беде
твоей и радости. Всегда придут
на помощь, только позови».

с

(Окончание.
Начало на 1,2,3 стр.)
и

том не только полезно, но и интересно.
На уроках он нас учит играть в футбол,
баскетбол и волейбол. Мы, как и все
гимназисты, каждое утро в гимназии начинаем с зарядки (это ещё одна замечательная традиция!), участвуем в соревнованиях и спартакиадах. В тёплое
время года занятия проходят на улице,
на стадионе.
После уроков - дополнительные за-
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ВАЛЕРИЯ Сероштанова - победитель Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке».
Мария Силкина и Алиса Неснова
– призёры этого конкурса.
Данила Максимов - победитель
Всероссийского конкурса научно-исследовательских и проектных работ
«Моя законотворческая инициатива»
, награжден нагрудным знаком «Национальное достояние России»
Призеры этого конкурса – Никита
Филимонов, Богдан Ивко и Елизавета Попова.

о

МНЕ по-настоящему было страшно.
Как я пойду в новый коллектив, в незнакомую школу? Помню, когда поднимался по лестнице гимназии, меня
встретили два мальчика и спросили:
«Ты новенький?». Я кивнул. Мы сразу
познакомились, ребята рассказали о
классе, где учатся только мальчики. И я
почувствовал, что у меня легко на душе
и что мне хорошо общаться с ними.
Мне кажется, что раздельное обучение делает нас дружнее, сплоченнее.
Классы мальчиков и девочек встречаются на праздниках в
зрительном зале, и
мы чувствуем себя
д ж е н тл ь м е н а м и .
Это приятно, когда можно открыть
дверь и пропустить
вперед девочку или
уступить ей место в
зале.
За это время я
успел
полюбить
гимназию, где каждый кабинет пропитан
любовью
учителя, который
здесь работает. Я
прямо ощущаю на
себе лучики добра,
тепла и света, идущие от учителей к
детям. И ещё. Есть
много предметов,
которых нет в других школах. Учат
нас люди, без остатка отдающиеся
сложному, но любимому делу, стараясь до каждого
из нас донести знания, которые нам

Мой
дом

5

Проектно- исследовательская
работа, в которую включены гимназисты с первых до выпускных
классов, не просто традиция, а
одна из главных составляющих
жизни «Эврики». Юные исследователи ежегодно участвуют и
побеждают на интеллектуальных
конкурсах всех уровней, получают
дипломы, призы, премии мэра
и губернатора. В этом учебном
году ряды умников снова пополнились! Вот имена лучших из
лучших.

нятия и кружки. На одном таком занятии
у меня появился новый взгляд на русский язык и литературу. Эти уроки ведет
Анна Олеговна Прошлякова. Добрая,
но требовательная, с чувством юмора и
интересный собеседник, она не просто
учит своим предметам , а увлекает ими.
Когда слушаешь ее рассказы на уроке
литературы, тот писатель или герой, о
ком идет речь, как живой, встает перед
тобой. И ты переживаешь за его судьбу
и радуешься его успехам. Я считаю, что
мне и всем, кого учит Анна Олеговна,
очень повезло.
Я слышал от мамы фразу, что ребёнок, как никто другой, чувствует искренность, тепло и радость, идущую от
сердца учителя. И тогда школа становится вторым домом. Я искренне могу
сказать, что «Эврика» - это мой второй
дом, где тепло и уютно. Каждое утро я
спешу на зарядку, репетицию в оркестр
и на уроки. И когда действительно придет время расставаться с гимназией, я
буду вспоминать ее с благодарностью
за то, что она когда-то распахнула двери
для меня, робкого, несмелого мальчишки, и приняла в свою большую семью.
Хочется закончить заметку опять словами песни: «Спасибо, что конца урокам
нет…»
Никита Агарков,
лауреат всероссийского конкурса
«Моя школа»

н

Я много раз слышал слова этой
школьной песни. Она звучала на
линейках, посвященных последнему звонку. И я представлял
себя на месте тех ребят, которые
уже заканчивали школу. Представлял, как буду радоваться
этому празднику, как, навсегда
прощаясь с не очень любимой
школой , пройдусь по тихим
школьным этажам… Но не зря
говорят, что не мы выбираем
дороги, а они выбирают нас. В
моей жизни произошли изменения: родители перевели меня
учиться в гимназию «Эврика».

понадобятся в жизни.
В моей жизни появился Учитель, который сумел лично меня заставить
мыслить, который из урока в урок даёт
знания, прививает любовь к своему
предмету и учит ценить и беречь свое
здоровье. Это - наш классный руководитель Евгений Юрьевич Белов. Благодаря его профессиональному подходу
к урокам, я понял, что заниматься спор-

х

«Когда уйдем со школьного двора
Под звуки нестареющего вальса,
Учитель нас проводит до угла…»

Я бы в учёные пошёл

бл

«Золотые россыпи» – традиция чествования гимназистов,
особо отличившихся на художественном, научном,
спортивном поприще.

ЭВРИКА!
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Руслан РУДЫХ,
призёр муниципального
конкурса «Вдохновение»
ДУША
Здесь порой не видно света.
Здесь порой не видно тьмы.
Может тут не быть порядка,
А порой нет кутерьмы.

Это - очень длинный поезд,
Что идёт через года.
Вам сказать его название?
Очень просто всё - Душа.

Может быть, здесь очень
громко.
Может очень тихо быть.
Может быть одна размолвка,
Может и смиренье жить.
Тут бывает очень ясно,
Но и тучи тут живут.

Устами
гимназистов

Руслан Рудых:
«Гимназия - мой второй дом.
Преподаватели здесь очень
доброжелательные, к нам относятся, как к своим детям.
Я очень люблю свой второй
дом!»

Могут здесь быть
песни-пляски,
Отзвучат - и пропадут.

Даша Ткаченко:
«Учиться в «Эврике» – счастье! Здесь открывается мир
знаний и увлечений!»

Оля Милош:
«Эврика» любимая, как ты к
нам добра.
Учишь нас познанию мира и
труда».
Алиса Жукова:
«Учусь в «Эврике» семь лет.
Люблю свою гимназию еще
и за ежегодные балы, где девочки - в красивых платьях, а
мальчики - в элегантных костюмах».

го. Готовят «Сказку» всем миром, с
помощью учителей и родителей, но
втайне от «соперников» - учеников
других классов. Атмосфера репетиций и премьеры всегда непередаваемо тёплая, радостная, запоминающаяся на всю жизнь.
Предмет особой гордости коллектива гимназии – образцово- художественный эстрадно-духовой оркестр «Эврика», слава о котором
давно шагнула за пределы города
и края. На минувшем декабрьском
балу виртуозно, по-взрослому руководил оркестром ученик 11 класса Данила Максимов.
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народной жизни. А в праздники ребята
своими руками могут соорудить макеты
казачьей избы или армянского дома,
сшить для концерта яркие народные
костюмы, исполнить танец и спеть песню любой народности, живущей на Кубани. Учителя кубановедения нередко
становятся лауреатами и победителями
профессиональных конкурсов.

Хороша та
сказка, где
есть взрослые
мысли.
Дарий (философ)

демонстрации этого устройства зрителей ждало разочарование: скейт ездил
только по специальным рельсам, облитым азотом! По этой причине он так и

не поступил в продажу, а проект забросили. Но тут в игру вступила Hendo! Эта
фирма понимала, что главное – создать
ховерборд таким, чтобы он летам самостоятельно, без рельс. На это ушли
годы, но результат превзошел все ожидания: новая доска могла летать где
угодно, когда угодно и сколько угодно.
Друзья! Седлайте скейты и ховерборды, однако не забывайте, что современные гаджеты хороши, если они не вредят здоровому образу жизни.
Лев Ерохин,
лауреат муниципального конкурса
«Вдохновение» в номинации
«публицистика»

зией и уверена, что «Эврика»
навсегда останется в моем
сердце!»
Маша Хаттатова :
«Наша гимназия отличается от других. Здесь ученики и
преподаватели живут как одна
большая семья.»
С. Аксерова:
«Я очень люблю
«Эврику», где постоянно проводятся
спартакиады, балы, концерт».
Лида Биляева:
«Самое главное - гимназия
дает не только знания, но и
дружбу на долгие годы, неза-
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Я думаю, многие смотрели фильм
«Назад в будущее» и знают, что
в качестве средства передвижения главный герой Марти Макфай
использовал «летающую доску»
– скейтборд, которая называлась
ховербордом.

(Продолжение.
Начало на 1-2 стр.)
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Ховерборд,
или Из мечты – в реальность

ИДЕЯ летающей доски так понравилась разработчикам, что, сняв другие
части этого фильма, они сумели добавить в кадры это устройство. А фирмы,
которые захотели торговать таким товаром, стали создавать проекты, которые
воплотили бы мечту в реальность.Надо
сказать, что первым ховербордом стала
доска LexusHoverboard, авторы которой
осмелились воссоздать это чудо. Но на

новами православия и других религий
и культур, носители которых населяют
кубанскую землю, и практика воспроизведения этих знаний на внеклассных
мероприятиях. За годы учебы гимназисты успевают и на экскурсиях побывать в краеведческих музеях и в самых
экзотических уголках Краснодарского
края, чтобы воочию увидеть красоту
обрядов, убедиться в мудрости уклада

ПОСТИЖЕНИЕ народной культуры,
понимание её как духовно- нравственного жизненного ориентира – одна из
самых важных традиций нашей гимназии. Бытование этой традиции многообразно. Это и знакомство на уроках с ос-

ц

«СКАЗКА» – самая необычная
и самая весёлая традиция нашей
гимназии. Это – театрализованное прощание гимназистов с каждой ступенью обучения: сначала
– после окончания 4-го класса, потом – после 9-го и, наконец, после
11-го класса. Незыблемое условие
– участие в спектакле всех и каждо-

Масленица – одно из самых любимых учителями, гимназистами и их
родителями событий весны.

и

Артистизм нужен всем: актёрам,
политикам, адвокатам, учителям, мужьям и жёнам… А как
научиться сценическому мастерству? Такой проблемы нет
у тех, кто работает и учится в
«Эврике». И недели не проходит
здесь без публичных выступлений, концертов, спектаклей. Рождается новая традиция – делать
ежегодный общегимназический
бал тоже театрализованным. А
началось актёрство несколько
лет назад с выпускных спектаклей - сказок.

Пир на весь мир
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Весело сказка сказывается

ЭВРИКА!
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Устами
гимназистов

менимый жизненный опыт.»
Полина Егорова:
«Учителя стали примером
для подражания, гимназия стала вторым домом.»
Ангелина Гурашкина:
«У нас в гимназии - лучший
директо!»
Саша Яшиновская:
«Учителя принимают активное участие в нашей жизни. И

Арина Пономарева:
«Гимназия – целый мир для
меня! Гимназия – вторая семья! И я от всей души поздравляю свою большую шумную и
неспокойную Семейку с праздником!»

так приятно, что о нас заботятся, как дома».
Герман Семенов:
«Я в «Эврике»-гимназии
учусь!
И этим очень я горжусь!»
Диана Илюхина:
«Место очень славное для
талантов есть. Первая гимназия – каждый это знает!»

(Окончание на 5 стр.)

