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Как я стала президентом

19 октября в «Эврике» прошли
выборы президента ученического
самоуправления.
Свою предвыборную кампанию
я начала проводить за неделю до
голосования. И подошла к борьбе
основательно : сочинила листовки, которые ученикам раздавала
моя команда, развесила плакаты
с Программой по всей школе, записала видеообращения к избирателям и даже трек в мою поддержку. К сожалению, сама я не могла
присутствовать в предвыборную
неделю в гимназии, потому что
участвовала в олимпиадных сборах. Но душой я была в любимой
«Эврике» и пристально следила за
ситуацией. Наверное, это были
самые волнующие дни в новом
учебном году!
Голосовали ученики по клас-

сам, ведь массовые мероприятия
из-за COVID запрещены, проводилось и онлайн голосование.
Мой класс и моя команда всячески поддерживали меня, подбадривали. Хотелось побыстрее узнать результат. Он стал известен
только вечером. Я обогнала своего
конкурента Давида Малхасяна,
хоть и с небольшим отрывом. Победе я несказанно рада и обещаю,
что не подведу ребят, поверивших
мне и отдавших за меня свои голоса. Давид - ученик 11-ого класса, он тоже проводил агитацию и
предложил свою Программу. Некоторыми из его идей я восхище- всеми гимназистами осущестна! Очень приятно осознавать, влять свои мечты.
что у нас в гимназии учатся таАнастасия Ефименко,
кие активные и небезразличные
ученица 9 «Б» класса
люди. Уверена, что мы с Давидом
сработаемся и будем вместе со

(Окончание. Начало на странице 7)
приходится порой несладко. Ведь
взросление - это тяжелый труд.
Каждый педагог по-своему выходит из трудных ситуаций. У меня
есть свой секрет. Если у кого-то
возникают проблемы, я стараюсь
в ребенке увидеть своего внука
или внучку, и тогда начинаю чувствовать сердцем и понимать разумом, что чужих детей не бывает.
И.Д.Егорова,
воспитатель 3 «Г» класса
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Я решила стать волонтером,
потому что хочу делиться своим позитивом с людьми, быть
полезной обществу. Я не могу
оставаться в стороне от событий, где моя посильная
помощь нужна
и значима.
В этом году волонтерское движение нашей гимназии набирает новые обороты. Добровольцы заряжены энергией и
позитивными эмоциями, которые они намерены дарить
окружающим. Не зря они назвали свой отряд «Лига добра».
В первой четверти волонтеры
приняли участие в экологической акции «Чистые берега» совместно с молодежным центром
«XXI век»: очистили прибрежную зону центрального пляжа
от мусора и этим обратили внимание жителей и гостей города
на необходимость сохранять
Наш адрес: Краснодараский край,
г. Анапа, ул. Ленина, 169-а
Тел.: (86133) 4-68-83
E-mail: evrika-anapa@inbox.ru

чистоту нашего курортного городка.
В продолжение экологической акции члены «Лиги добра» провели классные часы в
начальной школе, рассказали
малышам о международном
Дне Черного моря. А 31 октября, объединившись с волонтерами экологического центра
Краснодара, подняли серьёзный вопрос о загрязненности
«жемчужины России» пластиком и другими практически не
разлагающимися отходами. На
повестке дня - проблема переработки мусора.
Словом, волонтеры доказывают делом, что изменить мир
- возможность каждого, нужно
лишь захотеть.
Алиса Сухиташвли,
ученица 9 « Б» класса
Ýâðèêà!
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ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ

Èòîãè ïîäâåäåíû, âïåðåäè – íîâûå ñâåðøåíèÿ!

Первая четверть учебного года
всегда самая трудная, потому
что закончились продолжительные летние каникулы, нелегко
входить в привычный темп занятий, особенно когда за окном
продолжается летняя жара и в
море можно купаться, как летом.
В этом учебном году ученикам
ещё сложней включиться в занятия, так как конец прошлого
учебного года прошёл в дистанционном режиме. Для кого-то
онлайн-занятия были удобны,
потому что не надо было рано
вставать, добираться до гимназии, контрольные работы писались дома с использованием
всевозможных справочных материалов, а иногда и с помощью
родителей или репетиторов. Результаты прошедшего учебного
года оказались хорошими , даже
очень хорошими, но такая система обучения, по моему глубокому убеждению, приносит пользу
только тем, кто умеет себя организовать , кто приучен занимать-

ся самостоятельно, без постоянных напоминаний, кто вообще любит учиться и не ленится.
Рособрнадзор провёл с обучающимися
5-9-х классов
всероссийские
проверочные
работы по материалам, которые изучались в 2019-2020 уч.
году. Мы пишем их обычно
в апреле-мае как итоговые, но
из-за пандемии COVID-19 ВПР
перенесли на октябрь. В испытаниях приняли участие 345 человек, обязательными для всех
были русский язык и математика, в 9-ом классе еще и история, а в 8 классе – английский
язык. Остальные предметы писали по одному классу в параллели. Официальные результаты
будут опубликованы в ноябре.
ВПР были проведены с целью
сопоставительного
анализа
с результатами предыдущего года, чтобы выявить повышение или снижение качества
знаний.
Параллельно с этим ученики
10-х классов писали диагностические работы по русскому
языку, математике и предметам
по выбору профиля обучения:
биологии, химии, физике, истории. Диагностические работы
должны были подтвердить, что
в десятый класс пришли подготовленные, уверенные в выборе дальнейшего обучения
выпускники 9-х классов. Наши
девушки и юноши успешно
справились с этой задачей, что
свидетельствует о хорошей

подготовке к экзаменам в прошлом учебном году. И за это
надо сказать отдельное спасибо учителям русского языка Э.З.
Стародубовой и А.О. Прошляковой, учителю математики А.Г.
Мардеросяну, учителю истории
Н.В.Степченковой, учителю физики Е.Н.Колесниковой и учителю
химии И.Н.Сус.
Первую учебную четверть гимназия закончила с качеством знаний
67 % при стопроцентной успеваемости . 85 гимназистов закончили
четверть на «отлично», 424 - на
«хорошо» и «отлично». Всего были
аттестованы 611 обучающихся 2-9
классов ( первые классы учатся
без отметок, а 10-11-е классы аттестуются по полугодиям). Самое
большое количество отличников
- во 2-3-х и в 6-7-х классах. Потенциальными отличниками можно назвать еще 23-х гимназистов,
имеющих по одной «четвёрке».
Хороших качественных показателей добились: в начальной школе - 2 «Б» кл.- 83% (классный руководитель Е.С. Рябенко ), 2 «В»
- 88,5%( О.В. Николаева), 3 «Б»
– 86,7% (В.А. Теплицкая), 4 «А»
- 92% (В.А. Волкова), в средней
школе – 6 «Б» -82% (Е.В.Наумец),
7 «Б» - 70% (Н.В.Филимонова ),
5«Б» - 69%( Т.В. Копцева).
Учебный год только начался, и
хочется пожелать нашим гимназистам новых свершений и побед
в освоении прочных и необходимых в жизни знаний.
А.Б.Евсина,
заместель директора гимназии
по учебной работе
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Профессия в кадрах хроники
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Воспитатель всегда художник!

Валерий Станиславович Тамбовцев стал победителем в номинации «Через тернии к звёздам». Главное качество
его личности, как считают многие его ученики и коллеги, - неутомимость. Об этом – наши фотосюжеты.

Городской забег на 500 метров
Моя мама Елена Анатольевна
Агаркова - классный воспитатель
4 «А» класса гимназии «Эврика»
им.В.А.Сухомлинского, где я учусь.
Мама - мастерица на все руки. Её талантам нет счету! Сколько я её помню с раннего детства, она никогда не

Нет предела совершенству

Турслет «Черноморская зорька»

Пеший поход по маршруту : Анапа- Сукко-Анапа

В гимназию - как на праздник!

5

Пабло Пикассо сказал: «Каждый
ребенок – художник. Трудность
в том, чтобы оставаться художником, выйдя из детского возраста». Действительно, детство
хранит в себе непостижимую
тайну: ребенок может создавать
удивительные миры, он постоянно стремится разгадать загадки
человечества. Именно в детстве
раскрываются таланты ученого-инженера, музыканта, архитектора, актера – важно увидеть
в обычном мальчике, сидящем
за последней партой, будущего
поэта или композитора, сочиняющего свои ранние шедевры.
Именно учитель оказывается рядом в очень важный период формирования личности, и главная
его задача – подготовить благоприятную почву для прорастания
заветных семян.

сидела сложа руки, а всё время
что-то лепила, рисовала, «колдовала», украшая наше жильё.
Рождением и развитием своих способностей она обязана
своей воспитательнице детского сада Валентине Андреевне, которая вкладывала в
воспитанников тепло, заботу
и, подобно скульптору, лепила детские души. Она учила
детей лепить фигурки из глины и пластилина, расписывать их под гжель и хохлому.
Именно с Валентины Андреевны моя мама взяла пример
и, став взрослой, начала работать с детьми. И уже много
лет она тоже, как настоящий
скульптор, мастерски, изобретательно, тонко формирует характеры, привычки и
художественные вкусы своих

Я убеждена: педагоги не
знают предела совершенству:
вместе с детьми мы творим,
решаем сложные жизненные
задачи и совершаем открытия.
Нельзя достичь высоких результатов, оставаясь на месте,
именно поэтому учитель находится в постоянном поиске
идей и вдохновения.
Моя педагогическая карьера
началась не так давно: за 4 года
работы учителем я твердо убедилась в том, что нашла свое
призвание. Учитель всегда
остается молодым и энергичным. Благодаря искренности
детских сердец, искоркам в их
глазах не угасает желание двигаться вперед, к вершинам.
Анна Прошлякова,
учитель русского языка и
литературы

учеников.
Спустя столько времени по
сле начала творчества,
моя
мама продолжает создавать новые шедевры в нашей квартире:
на стенах каждой комнаты она
вылепила из жидких обоев красивейшие деревья, у нас висит
вышитое ею бессчётное количество картин и стоит оформленное росписью множество бокалов и ваз!
На состоявшемся в октябре
в нашей гимназии профессиональном
конкурсе Премия
«Успех» Е.А. Агаркова победила
в номинации «Очумелые ручки». Это – заслуженная награда.
Моя мама – настоящий художник и мудрый воспитатель в одном лице, и я горжусь ей!
Никита Агарков,
ученик 10 «А» класса
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Самые мудрые, добрые, умелые...
Профессиональный конкурс под таким названием – одна из лучших традиций гимназии. В
эти дни конкурс состоялся в восьмой раз. Подведению итогов предшествовало голосование.
Это - главная «фишка» конкурса . В роли членов
жюри здесь выступают коллеги-учителя, ученики
и их родители. Разнообразие номинаций позволяет рассмотреть профессиональную деятельность
учителя и с традиционных, и с самых неожиданных сторон и найти достойных обладателей
таких, к примеру, качеств, как уживчивость, способность слаженно работать в паре – учителю с
воспитателем (номинация «Сотрудничество в
воспитании»). А номинация « Мисс Праздник»!
Этим всё сказано! Претендовать на победу здесь
может человек исключительно позитивный, жизнерадостный, несущий людям свет своей души. А
в номинации «Очумелые ручки» лидировать должен «рукастый» умелец, владеющий высотами
своего ремесла. Столь же оригинальны все другие
номинации.
Итак, победителями конкурса « Премия
«Успех»-2020» стали:
А.И.Колесникова – в номинации «Золотой хронометр»;
Л.В.Джумамхамбетова – в номинации «Учительница первая моя»;
А.О.Прошлякова – в номинации «Совершенству
нет предела»;
О.В.Воинова – в номинации «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей»;
В.С.Тамбовцев – в номинации «Через тернии к
звёздам»;
Е.Г.Гасанова – в номинации «Золотая пчёлка»;
И.Д.Егорова – в номинации «Сердце отдаю детям»;
Н.Е.Салогуб и В.С Степанченко – в номинации
«Сотрудничество в воспитании»;
И.Д.Сюткина – в номинации «Педагогические
надежды»;
Е.А.Агаркова – в номинации «Очумелые ручки»
С.Ю. Карандина – в номинации «Мисс Праздник»;
Ж.С.Викторова – в номинации «Приз ученических симпатий»;
Н.Ю.Брыкова – в номинации «Вершина мастерства»;
А.Г.Мардеросян – в номинации «Золотой фонд».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ И ЖЕЛАЕМ ПОКОРЕНИЯ НОВЫХ ВЕРШИН!
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Жанне Славиковне – наши симпатии!
Победителем номинации «Приз ученических симпатий» стала Ж.С.Викторова.
Вот что поведали редакции газеты её
ученики, пожелавшие (из этических соображений) не называть свои имена:
«В нашей гимназии все учителя замечательные, и, наверняка , жюри было
очень сложно выбрать победителя в
номинации «Приз ученических симпатий». Тем радостнее нам было узнать,
что победу одержала Жанна Славиковна, наш классный руководитель.
Мы очень гордимся ей и считаем, что
она достойна этой награды. Она всегда с таким трепетом относится к каждому ученику, всегда понимает нас и
помогает в сложных ситуациях. Хотелось бы, чтоб в каждом коллективе был такой чудесный руководитель»
«…Номинация «Приз ученических
симпатий», в первую очередь, говорит о том, что тяжёлый труд учителя
отмечается такими наградами. Жанна
Славиковна обьясняет на уроке новый
материал так, чтоб абсолютно каждый
ученик понял. К каждому из нас она находит индивидуальный подход и знает
все наши особенности. И мы надеемся,
что этот конкурс мотивирует всех учителей становиться лучшей версией себя»
«… Жанна Славиковна - прекрасный
педагог и классный руководитель с
большим опытом. Когда она ведет уроки и классные часы, мы с интересом слу-

«Все мы родом из детства».
Антуан де Сент-Экзюпери
Мне повезло. В школе у меня были замечательные учителя.Моя первая учительница Евгения Георгиевна до сих пор
является для меня примером для подражания. А некоторые уроки Риммы Михайловны, учителя математики, я помню
почти дословно. Учителя убедили меня
поступить в педагогический институт.

шаем каждое ее слово.
Гимназисты ее очень
любят и уважают. Неважно, какая задача
стоит перед нашим
учителем, мы с уверенностью можем сказать,
что дело будет сделано, а цель достигнута.
Жанна Славиковна в
полной мере заслужила
приз симпатий благодаря доброте, отзывчивости, характеру, мастерству, ответственности
«Жанна Славиковна наш любимый учитель

английского языка и классный руководитель. Самое ценное то, что она не
просто учитель, а именно наш друг и
наставник. Жанна Славиковна всегда
заметит плохое настроение, не останется равнодушной, выслушает и поможет. Мы можем поделиться с ней
чем-то личным и попросить совет. А
уроки английского любят все, потому
что мы работаем и получаем новые знания в дружеской приятной атмосфере».
(Было бы странно не получить
на английском языке отзыв от её
учеников. И мы его получили!)
«The profession of a teacher at all times
has been and remains the most honorable,
but at the same time the most difficult.
Zhanna Slavikovna is a person with a
kind and open soul, a wise mentor and
a good friend, she knows how to feel
children, how to find a common language
with them. Zhanna Slavikovna will never
refuse to help or give a piece of advice,
because she worries about each of her
students. She is a very friendly, intelligent
and helpful person. Time flies by on her
lessons. Zhanna Slavikovna is a teacher
with extensive teaching experience, she
knows her subject like no one else, for
which I respect her. I am sure that all the
students who have ever studied with her
remember, love and respect this wonderful
and sincere teacher.»

Сердце отдаю детям
Конечно, я понимала, что эта
профессия - одна из самых значимых и важных, но не знала,
насколько она сложная. Ведь ты
должна контролировать себя
каждую минуту, чтобы не закрыть свою душу перед детьми,
иначе очень трудно будет потом
вернуть их доверие и их тепло. И
тогда вряд ли они раскроют тебе
свои тайны и расскажут, что их
беспокоит. Тебе необходимо обладать чувством юмора, уметь
понять и поддержать ребенка
в трудную минуту, уметь защитить интересы всего класса.

Очень трудно найти время,
чтобы выслушать каждого ребенка, поговорить с ним по душам, понять его поступки.Но
нельзя забывать, что детство это тот фундамент, на котором
строится дальнейшая судьба
человека. Воспитатель дает
не только знания, но и учит
детей быть добрыми, справедливыми,
порядочными.
Конечно, часто бывает нелегко,
иногда даже опускаются руки.
Именно в такие минуты я напоминаю себе, что и детям
( окончание на странице 8)
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« Лучший путь к успеху – это влюбиться в то, что ты делаешь!»

Я всегда любила заниматься спортом: биатлоном, легкой атлетикой, плаванием, восточными единоборствами. Любимой в детстве
была игра в школу. Я рассаживала кукол, плюшевых мишек.
Мне нравилось что-то объяснять
им и выставлять оценки в журнал.
Я влюбилась в свою первую учительницу Татьяну Геннадьевну. Её терпение и строгость в меру, а также постоянное поощрение рождали в нас,
детях, стремление быть самыми лучшими. Тогда в моде были команды«звёздочки». Их командиры должны
были отвечать за успеваемость подопечных, оставаться после уроков,
заниматься дополнительно с отстающими. Я была командиром такой звездочки. Как-то мне достался в «опеку»
Лёня, который был моим соседом.
Много вечеров я провела у него дома
и добилась того, что в моей «звёздочке» все учились только на «4» и «5».
Позже учитель физкультуры Петр
Георгиевич Александров открыл секцию биатлона, и я сразу записалась!
Помню, как старшие спортсмены
проносились мимо меня в коньковом
ходе, а я очень медленно продвигалась по лыжне. Но не сдавалась, и
после упорных тренировок заняла

3 место на районных соревнованиях. 10 лет я занималась
биатлоном!
В самом начале тренерства я
использовала свисток - он всегда был со мной. Но однажды
судьба свела меня с Михаилом Григорьевичем Ветровым,
почетным жителем Иркутска,
учителем с большой буквы. До
90 лет он проводил в школе занятия ЛФК. Но, будучи гимнастом, он привил любовь к этому
виду спорта у многих мальчишек, и они часами висели на
кольцах и брусьях. Михаил Григорьевич как-то мне сказал,
что не использует свисток и не
кричит, а говорит очень тихо.
Я поняла, почему на его уроках всегда тишина, дети подтянуты, опрятны, старательны.
Думаю, это и есть пример настоящего учителя! …Табличка
с именем М.Г.Ветрова и сейчас висит на стене иркутской
школы №39 в память о нем.
Эти первые учителя научили
меня самому главному - идти
к намеченной цели. Я попробовала себя еще в нескольких
видах спорта, и, наконец, пришла в секцию каратэ. Много
лет я осваивала стойки, блоки
и удары, разбивала доски. А
потом в Москве увидела показательные выступления по
УШУ и влюбилась в этот вид
спорта! Меня завораживали
прыжки, скорость, сам дух
восточных
единоборств,
смотрела фильмы с участием Джеки Чана и Брюса Ли.
Переехав в Анапу, я продолжила свой путь тренера-преподавателя, учителя, наставника. В гимназии «Эврика» все
знают о секции ушу и театре
Кунгфу, куда ходят дети после

уроков. Наши показательные
выступления стали украшением праздников. Скромные,
тихие, слабые дети на моих
глазах становятся уверенными в себе, лидерами, побеждают в олимпиадах, участвуют в
проектной деятельности. Уверена, что интеллектуальное и
физическое развитие должны
идти рядом. На своих уроках я
стараюсь, чтобы каждому ребенку было интересно. Бывает
и так, что самой приходится
включиться в игру, стать на
время ребенком. Быть примером очень трудно - необходимо разбираться не только
в спорте, так как дети задают
разные вопросы и ждут ответ.
Мне очень повезло с семьей.
Мой муж – мой учитель. Познакомились мы в спортивном
зале. Наши дети, выросшие
в любви и согласии, с честью
идут по жизни. Сын после
службы в армии избрал нелегкий труд - пошел в полицию,
хочет, чтобы наше общество
стало лучше. Дочь еще стоит
перед выбором профессии,
но я уверена, что спорт и здоровый образ жизни помогут
нашим детям создать крепкие, надежные семьи и найти
свое дело. Я работаю в школе
17 лет и уже вижу плоды своей деятельности. Среди моих
учеников немало тех, кем я
могу гордиться. Именно в эти
моменты понимаешь, что всё
было не зря.«Лучший путь к
успеху – это влюбиться в то,
что ты делаешь!» – эта фраза Джеки Чана стала девизом
моей жизни.
О.В.Воинова,
учитель физкультуры и ПДО
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Нина Юрьевна Брыкова – победитель в номинации «Вершина мастерства».
Путь к вершине профессионализма она начала в
1973году, окончив Николаевский государственный
педагогический институт.
Этот путь продолжается.
Вот что сказано о педагогическом даре Нины Юрьевны в книге «Просветители
Кубани».
«Нина Юрьевна, как никто другой, умеет совместить уроки прошлого с
проблемами настоящего,
проводить живые параллели между героями литературы и героями дня сегодняшнего. Она учит ребят не
просто заучивать предмет,
а всегда доходить до сути
вопроса. И в этом она им -

первый помощник. Как
и раньше, Нина Юрьевна
не боится эксперимента и
продолжает идти в ногу со
временем. В своей профессиональной деятельности
она активно использует новейшие педагогические технологии преподавания русского языка и литературы:
это уроки в форме соревнований (лингвистические
турниры), уроки-репортажи, уроки с использованием фантазии (урок-сказка)… Поэтому не случайно,
что на её счету 25 медалистов, подтвердивших свои
медали успешным поступлением в вузы.»
Н.Ю.Брыкова – учитель
высшей категории, почётный работник общего образования Российской Фе-

дерации, за высокий профессионализм
награждена
грамотой Министерства просвещения. Предмет её особой гордости – целый класс
педагогов, бывших выпускников, которые уже работают в школах или только выбрали педагогическую стезю
– и под её влиянием тоже!

«Просто надо работать, любить и надеяться...»
Так считает Ирина Дмитриевна Сюткина, победитель в номинации «Педагогические надежды».
Учитель – одна из уникальных профессий, которая сочетает в себе необходимые
профессиональные навыки и
призвание. Наиболее важные
качества личности учителя
начальных классов, по моему
мнению, - это любовь к детям,
терпение, доброта, педагогическое мастерство, ответственность, улыбчивость. Улыбка
– это мое первое приветствие,
первое обращение к детям. В
нашей гимназии очень бла-

гоприятная атмосфера для молодых педагогов. Продуманные
действия администрации, хорошо спланированная система наставничества помогли мне быстро влиться в новый коллектив
и успешно работать с учениками
и их родителями.
Победа в номинации «Педагогические надежды» дала мне возможность поверить в свои силы.
Теперь только вперед, к новым
вершинам!
И.Д.Сюткина,
учитель начальных классов

