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Happy New Year !
We are waiting for New Year!
Our feeling is so clear.
I think that our mood,
Is like news so good
I think that our mind,
Now is so kind
In the sky I see the star
It’s amazing miracle spare
This star say me about
Beautiful sound,
Which like song of my mom
In my native home,
I remember this sound
A lot of years ago.
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Новый Год
Мы ждём Новый год!
Чистоту он нам принесёт.
Сейчас моё настроение,
Как радостное сообщение.
А аура тепла вокруг,
Как лучший друг.
В небе горит звезда
Как будто чудо в ней найдя,
Я слышу особенный звук,
Как воспоминаний стук,
Который слышала дома я.

Надежда Кожухова,
ученица 7 «Г» класса

Светлый праздник –
Рождество Христово

Так поэтично звучит
название краевого конкурса-фестиваля, старт
которому дан в декабре.
В нём приняли участие и
наши юные писатели. На
муниципальный уровень
вышли Эвелина Гурашкина, ученица 10 «А» класса,
Даниэла Креминская, ученица 6 «В» класса, Алина
Напалкова, ученица 6 «Б»
класса и Демьян Степенченко, ученик 6 « А» класса.
Лучшие произведения
конкурсантов читайте в
январском номере газеты
«Эврика»!
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Профессия учителя предполагает постоянное движение
вперёд, освоние новых методов, приёмов, технологий. Ситуация с пандемией COVID-19,
при всех её негативных сторонах, невольно привела нас,
учителей начальной школы, «в
боевую готовность», заставила
включить все ресурсы профессионализма. Я затрону лишь
один из них – компьютерную
грамотность. Еще в 2006 году
мы вступили в проект «Компьютер для школьника».
В каждом классе на каждого
ученика был приобретён нетбук. Учителя успешно овладели новой техникой и делились опытом с коллегами не
только города, но и края. Мы
внедрили в учебный процесс
обучающие сетевые интерактивные программы, такие, как
«Школа Кирилла и Мефодия».
С появлением Интернет-образовательных порталов учителя стали использовать и эти
ресурсы для обучения. Главными целями были мотивация
учащихся и повышение качества образования. Так в арсенале учителей гимназии появились новые инструменты:
«Учи.ру», « Яндекс. учебник»,

«Learningapps».
У меня и некоторых моих коллег, например, у Е.С. Рябенко и
Е.Г. Гасановой, стали появляться собственные сайты. Для эффективности обучения я лично
использую сайт учителя и веду
его ежедневно. А вот с марта
2020 года нам всем пришлось
осваивать новую для нас форму обучения - дистанционную.
И сегодня стало очевидным, что
использование дистанта наряду с традиционным обучением
становится нормой, требованием времени. Учителя начальных
классов «Эврики» были готовы
к этой форме обучения. Освоить
дополнительно пришлось только
платформу ZOOM - для проведения видеоуроков.
Несмотря на то, что форма обучения изменилась, цель осталась
прежней - учить учиться, формировать навыки чтения, письма, работы с учебником, тетрадями, умение работать по образцу.
Какие ресурсы мы стали задействовать, чтобы достичь своей
цели? Пришли к выводу, что те
ресурсы, которыми мы пользовались, вполне пригодны и для
дистанционного обучения. Сейчас на платформе « Учи.ру» работают все классы. Эта платформа предлагает такие курсы, как
«Математика», «Русский язык»,
«Окружающий мир», «Программирование»,
«Литературный
кружок» и « Внеурочная деятельность.
Очень любят дети участвовать в
олимпиадахна«Учи.ру»! При этом

они имеют возможность сначала
потренироваться, а потом решить
задания олимпиады. Самыми активными участниками таких олимпиад в этом учебном году являются
ученики 2 « Б» класса (учитель Е.С.
Рябенко). На платформе «Яндекс.
учебник» в прошлом году культурный марафон прошли 352 ученика
начальной школы (это 94 % обучающихся). В этом году снова состоялся культурный марафон, и в нем
приняли участие 119 учеников. Самыми активными классами стали
2 «Б» (учитель Е.С. Рябенко), 3 «А»
(учитель Е.Г.Гасанова) и мой 3 «Б».
На платформе «Яндекс.учебник»
есть задания по всем темам русского языка и математики начальной
школы, которые можно использовать для проверки знаний и для
работы с интерактивной доской.
А теперь мы уже осваиваем онлайн турниры, которые предлагает
Малая академия наук Интеллект
Будущего. Команда учеников 3-х
классов 12 декабря приняла участие в Российском онлайн турнире «Виват, Математика!» и заняла
3 место. В состав команды вошли Мария Костюнина, Екатерина
Попова, Екатерина Кругликова,
София Амелькина, Амелия Мякенькая, Арина Ивлева, Степан
Чернов, Кристина Прищепа, Мирослава Диденко. Всем понравилась эта форма соревнований.
Ведь детям интересно с нами до
тех пор, пока нам интересно с
ними!
В.А.Теплицкая, зам.директора
по учебно-воспитательной работе в начальной школе.

4

Ýâðèêà!

№ 6, 2020 г. (79)

Òàê äåðæàòü,
êàäåòû!

Кадетские классы гимназии живут активной, насыщенной жизнью. Еженедельно по
средам собирается кадетский штаб, на котором командиры взводов обсуждают насущные проблемы, планируют соревнования.
Каждую пятницу в 8.00 проходит на открытом воздухе общий кадетский развод. В торжественной обстановке вручаются грамоты
отличившимся кадетам, отмечают лучший
класс переходящим кубком. А после уроков
- время новых состязаний! Мальчики могут
проявить себя и в командных играх, и в личном зачёте. Кадеты гимназии, так держать!
Т. А. Бодрова, заместитель директора гимназии по учебно-методической работе

Однажды в Новый год

Воспитательная работа в
этом году претерпела изменения. Записаться в кружки и секции детям теперь
можно, не выходя из дома.
Дополнительное образование входит в цифровую эпоху и становится доступней.
С начала текущего учебного года в крае заработал
виртуальный « Навигатор
дополнительного
образования». Наши гимназисты
тоже активно регистрируют-

ся в программе. Это занимает всего пару минут, и у ребят появляется возможность
выбирать кружки и секции
на любой вкус. Гимназия
предлагает следующие направления : вокальная студия и студия танца, секции
волейбола, САМБО и Ушу.
В декабре прошёл школьный этап конкурса « Однажды в Новый год». Названы
победители. Ими стали учащиеся 1 «А» класса Максим

Поздравляем, Галина Григорьевна!

Подведены итоги регионального конкурса «Лучшая программа внеурочной деятельности» в 2020
году. В номинации «Духовно-нравственное направление» программа по вне-

урочной деятельности для
9 -11 классов «Психология
общения» Г. Г. Филипповой, заместителя директора по научно-методической
работе, учителя этики, заняла первое место.

Дутов и Алексей Степаненко, ученицы 3 «Г» и 2 «Б»
классов Зенфира Гндлян ,
Полина Криворучко и Диана Джамгарова . Работы этих
обучающихся прошли на муниципальный этап. Желаем
нашим гимназистам победы!
Дорогой читатель, становись и ты частью большой
семьи!
Е.В.Наумец, учитель русского языка и литературы,
воспитатель 6-Б класса
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Граждананином быть обязан!
С 4 по 12 декабря во всех школах города прошла неделя правовых знаний, посвященная Дню Конституции.
12 декабря – важнейший
праздник, день Конституции
РФ – Основного Закона нашего
государства. Действующая Конституция была принята 37 лет
назад, но в этом году дополнена поправками - с учетом интересов и потребностей народа.
Законность изменённого текста
Конституции РФ подтверждена на всенародном голосовании
– референдуме, состоявшемся 1
июля 2020 года.
В течение недели правовых
знаний в гимназии прошли разнообразные мероприятия: информационные уроки истории
конституционализма
в 5-8-х
классах, конкурс рисунков «Мои
права и обязанности», брейнринг «Конституция РФ» в 10-11х классах, викторина «Основной
Закон жизни» в 9-х классах. А в
День Конституции, 12 декабря,
десятиклассники и выпускники приняли участие во всероссийской просветительской акции общественного движения
«Гражданин» - V тесте на знание
Конституции нашей страны. Все
участники показали высокие результаты и получили красочные
сертификаты. Другим бонусом
для них будет отличная оценка по предметам «право» или
«обществознание». Поздравляем
наших старшеклассников!
Понравился ребятам и брейнринг по Конституции - с учетом поправок 2020 года. Азарт,
стремление быть первым, дух
соперничества царили во время игры! Ребята неплохо знают
содержание основных статей,
знакомы и с новыми поправками. Это радует! Ведь, говоря
словами Джорджа Вашингтона :
«Конституция – это проводник,

от которого я никогда не откажусь». Очень хочется, чтобы
для наших выпускников Основной Закон стал проводником во
взрослую жизнь.
Предлагаю
читателям
газеты подумать и ответить на
вопросы. Для гимназистов это шанс получить высокую оценку
по обществознанию.
1.Термин «конституция» (от
латинского «constitutio») означает…
2.Капитан гвардии, глава Северного общества декабристов,
автор проекта «Конституция»…
3.Первым действующим конституционным актом на территории Российской империи являлась…
4.Какое количество конституций насчитывает история Российской Федерации?
5.Какой документ явился политико-правовой основой Конституции РФ? Когда он был принят?
6.Найдите значение выражения, составленного из исторических дат. Какое событие российской истории произошло в год
N? где: N = А-В; А = ( год изда-

ния первой Конституции РФ
(РСФСР) + год издания первой
Конституции СССР); В = (год начала Первой мировой войны +100)
- 114.
7.О ком идёт речь: Родился 7 октября 1952 в Ленинграде. С детства
увлекался советскими фильмами
о разведчиках, мечтал работать в
органах государственной безопасности. В 1970—1975 гг. учился на
международном отделении юридического факультета Ленинградского государственного университета
имени Жданова (ЛГУ). В 1975—1984
годах — сотрудник Первого (кадрового) отдела Ленинградского
управления КГБ. В 1985 году окончил Краснознамённый институт
КГБ СССР им. Ю. В. Андропова. С
12 июня 1991 года, после избрания
А. А. Собчака на пост мэра, - председатель Комитета по внешним
связям мэрии Санкт-Петербурга.
С марта 1994 – первый заместитель
председателя правительства СанктПетербурга. 9 августа 1999 года был
назначен временно исполняющим
обязанности Председателя правительства Российской Федерации
Н.В.Степченкова, учитель истории
и обществознания
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Эврика отметила

посвящённых Дню рождения
гимназии. Это замечательная
традиция, которая родилась в
годы становления гимназии и
сплачивает коллектив педагогов, родителей и обучающихся
уже много лет. Как жаль, что в
этом году ситуация в мире не
позволила провести традиционный бал гимназии!.. Но он
обязательно состоится!
В фотозоне работал «открытый микрофон», звучали поздравления! Особенно порадовали всех оды в честь любимой
гимназии, прочитанные юными поэтами.
По традиции, в День рождения гимназии первоклассники были посвящены в гимназическое братство, они дали
Клятву гимназиста и получили
специальные дипломы, с чем и
поздравили их директор гимназии Елена Вячеславовна Попова и председатель городского Совета обучающихся Давид
Малхасян.
Состоялись и оживлённые
классные часы, где ученики и
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Одна из важных педагогических находок «Эврики» - включение в учебно-воспитательный процесс «Дневника личностного роста учащегося». Мы будем регулярно рассказывать
в газете о том, как складываются отношения у гимназистов с новым другом. Сегодня – слово К.В. Галинской,
учителю английского языка, воспитателю 6 «В» класса.
Стартом к ведению дневни- течение года и ответить на вока стало оформление титуль- прос, что для них значат заняного лист. В результате каж- тия в каком-либо творческом
Постановка
дый дневник стал выглядеть объединении.
индивидуально, превратился цели – это путеводная нить,
в визитную карточку под- которая помогает осознать
ростка. Уже по оформлению последовательность самостояможно определить его эмо- тельных действий и побуждациональное состояние, лучше ет к целеустремленности. Цель
понять его увлечения и сте- может, конечно, поменяться
или ребенок может не сразу
пень прилежания.
Основные аспекты «Днев- достичь её. Но и это - тоже
ника личностного роста уча- результат, который стоит общегося»: оценка изученных судить с родителями, учителяразделов учебной программы, ми, воспитателем, одноклассдостижения, развитие лич- никами и сделать выводы.
Словом, нам по душе наш
ностных качеств, приобретенновый друг – Дневник. Работа
ные навыки и умения.
Детям предлагается напи- с ним, действительно, даёт несать в начале дневника и цели, оценимый опыт для личносткоторые они хотят достичь в ного роста!

Сднёмрождения,любимаягимназия!
Дни рождения - это всегда
итог прожитого отрезка времени. День рождения гимназии
- праздник всех, кто был её
учеником или учителем, учится или работает сейчас, это и
праздник родителей, чьи дети
учились и учатся в ней. Нынче
«Эврика» отметила свой 27-ой
день рождения в сложной эпидемиологической обстановке,
с учётом всех ограничений в
связи с новой коронавирусной
инфекцией.
11 декабря гимназисты и педагоги, едва войдя в гимназию,
попадали в атмосферу праздника – внимание притягивала фотозона, украшенная разноцветными шарами и яркими
звёздами. По коридорам деловито сновали нарядно одетые
гимназисты, учителя приветствовали друг друга. Отовсюду
звучали теплые слова поздравлений и добрых пожеланий!
Весь день на переменах звучала
музыка, а с экрана телевизора демонстрировались кадры
праздничных балов разных лет,

Наш друг – Дневник
Ýâðèêà!

Математика – приключение мысли
Команда третьеклассников
стала призером Российского онлайн-турнира «VIVAT,
МАТЕМАТИКА!». Участие в
турнире принимало более 100
обучающихся из 13 команд городов и субъектов нашей страны.
В ходе турнира участники
имели возможность реализовать свои знания по математике и продемонстрировать
развитость
математического
мышления, показали навыки
командного
взаимодействия
и продемонстрировали способность работать в онлайн-формате.
Задания турнира направлены на развитие логического и образного, комбинаторного и интуитивного, исследовательского

и проектного видов мышления.
Все задания онлайн-турнира
сформулированы в необычной,
увлекательной и захватывающей
форме. Ещё М. И. Калинин отмечал: «Если вы хотите участвовать в большой жизни, то наполняйте свою голову математикой,
пока есть к тому возможность.
Она окажет вам потом огромную
помощь во всей вашей работе».
Математика – приключение
мысли. Решить задачу — это
значит пережить приключение.
Возможность совершить путешествие для наших ребят подарила в День рождения Общероссийская Малая академия
наук «Интеллект будущего».
Е.В.Попова, директор гимназии
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ВОЛОНТЁРЫ НА ПОСТУ

ЗдОрово жить здорОво !
Здоровье и здоровый образ жизни для волонтеров «Лиги
добра» не просто слова, это их
жизненное кредо. Достаточно
взглянуть на этих полных энергии ребят, и хочется скорее найти
самую удобную пару кроссовок
– и скорее на пробежку! С восходом солнца Арсений, Дима,
Олег и Анфиса бегут на спортивную площадку, чтобы успеть
до уроков поиграть в баскетбол.
А после занятий – тренировки
в зале. «В здоровом теле – здоровый дух», - убеждены волонтеры и отличными оценками
лишь подтверждают свои слова.
7 декабря, в рамках Всероссийского дня здоровья, добровольцы
провели ряд мероприятий. Мы с
Ангелиной Гавриловой рассказали ученицам 6 « Б» класса об
основных принципах здорового
образа жизни. Девочки отвечали
на вопросы веселой викторины
и, играя, узнавали о правильном
питании. Пока мариинки изучали теорию, Арсений Карин, Олег
Белугин, Даниил Анкудинов и
Анфиса Ильченко вовсю отра-

батывали «понятия»здорового
образа жизни
в спортивном
зале. Вместе с ученицами 7 « Б»
класса ребята соревновались в
ловкости, гибкости, скорости на
веселых стартах. Мария и Дарья Кукко напомнили ученицам
4 «Б» класса об экологическом
здоровье планеты и в очередной
раз рассказали о том, как важно правильно утилизировать
опасные отходы. Завершился
День здоровья замечательным
фильмом о спорте, снятым волонтерами. Личным примером
ребята ежедневно
доказывают: «ЗдОрово жить здорОво»!
4 декабря Эвелина Гурашкина, президент добровольческого отряда «Лига добра», приняла
участие во встрече губернатора с
титулованными волонтерами нашего региона в «Точке кипения» в
Краснодаре. Главной темой в повестке дня стала работа волонтеров-медиков во время пандемии.
Помимо того, активно обсуждалось развитие волонтерского
движения в регионе. Эвелина
предложила внести тему из-

учения черепах Никольского как
редкого краснокнижного вида в
школьную программу по кубановедению. Вениамин Кондратьев
счёл необходимым реализовать
идею Эвелины и отметил, что все
виды редких животных Краснодарского края должны изучаться
в школе. Эвелина приняла также
участие в видеоконференции с
Владимиром Путиным и другими финалистами конкурса «Доброволец России – 2020». Глава
государства подчеркнул значимость работы добровольцев в
«ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, поисках
пропавших людей, сохранении
нашей истории, традиций и культуры». Детальное обсуждение с
президентом России актуальных
волонтёрских проблем завершилось поздравлением участников
телеконференции с Днем добровольца и словами благодарности всем неравнодушным людям.
Алиса Сухиташвили , член волонтерского отряда «Лига добра»

Эколята – защитники природы
Каждый житель Земли хочет
дышать чистым воздухом, пить
чистую воду, есть вкусную и безопасную пищу. Наша планета
создала для землян комфортные
условия проживания, но, к сожалению, человек безжалостно
относится к творению природы,
не осознавая, что наносит вред
себе. Последнее время в современной истории человечества
остро встал вопрос экологии.
Почему происходит такой вандализм по отношению к природе:
мусорные свалки, вырубка лесов,
лесные пожары, загрязнение во-

доёмов?! Может, одна из причин
кроется в экологической неграмотности населения? Значит, уже
с детства надо подготовить детей
к осознанию того, что существует
принцип бумеранга: твоё отношение к природе вернётся к тебе.
С целью воспитания бережного отношения к природе в нашей
гимназии 16-17 ноября прошли
всероссийские уроки «Эколята
– молодые защитники природы»
для обучающихся начальной школы. В первых и вторых классах
прозвучала тема «Экологический
калейдоскоп», в третьих и четвёр-

тых - «Животные родного края».
На уроках ребята узнали много
интересного из жизни растений
и животных, о вреде, который
причиняют природе люди, о необходимости бережного отношении к окружающей среде. 26 ноября все обучающиеся начальной
школы участвовали во Всероссийской олимпиаде по экологии.
Мы, учителя, уверены, что из
наших гимназистов вырастут настоящие защитники природы!
С.С.Багдасарян,
учитель начальных классов

№ 6, 2020 г. (79)

Ýâðèêà!

3

27-ю годовщину

педагоги говорили об истории
создания гимназии, её достижениях и моментах славы.
В завершение праздничного
дня все отправились « в свободное
плавание»: гуляли по коридорам
гимназии, вспоминали выпускников, глядя на стенд «Драгоценный
фонд гимназии», читали оды, написанные выпускниками, вели
разговоры между собой и с удовольствием делились свежими
гимназическими новостями.

Все родители хотят, чтобы их
ребенок не просто выучился, а
чтобы он стал успешным в будущем. Именно такой Школой Успеха и является, по мнению многих
её выпускников и их родителей,
МБОУ гимназия «Эврика» им.
В.А. Сухомлинского. Она формирует характеры, учит правильно
относиться к окружающему миру.
«Эврика» – это место, где её воспитанники переживают первые
радости побед и учатся скрывать
горькие слёзы поражений. «Эврика»... Это она открыла выпускникам тысячи дорог и помогла
каждому выбрать одну, свою.
«Эврика» – это и учителя: добрые и ласковые, чуткие и внимательные, требовательные и
мудрые, обладающие огромной
трудоспособностью и профессионализмом. Для них залог успеха
любого дела – общность интересов. В 1997 году состоялось от-

ткрытие гимназии. На фоне
истории страны, края, города 27 лет не так уж и много,
но для гимназии – это определенный этап жизни. Сколько событий произошло! Чтото забылось, что-то осталось
в памяти, стало историей.
«Эврика» сегодня - это высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный
решать практически любую задачу, творческий, активный,
открытый к поиску. На протяжении многих лет он остается
стабильным в своем составе.
Это - команда единомышленников, где преобладают отношения партнерского сотрудничества, уважения, доверия, а
атмосфера успеха стала нормой
жизни! Это - славные традиции и великолепные праздники.

Выпускники «Эврики», ставшие известными людьми в
городе, в крае, в России и за
рубежом: А.С. Дикарев – пластический и реконструктивный
хирург, микрохирург, онколог,
к.андидат медицинских наук,
Б.В. Выступец – пластический
и челюстно-лицевой хирург,
кандидат медицинских наук;
В.А.Вовк – заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа, В.В. Колесников - заместитель Анапского
межрайонного прокурора, советник юстиции, И.К.Чистик –
военнослужащий, кандидат технических наук и другие. Назвать
всех просто невозможно.
Успехов всем нам!
О.Л. Литвинова, заместитель
директора гимназии по воспитательной работе

