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НЕТ ТАКИХ ТРУДНОСТЕЙ,
ТРИБУНА
РУКОВОДИТЕЛЯ КОТОРЫЕ МЫ НЕ ПРЕОДОЛЕЕМ

Этот учебный год будет
во многом, действительно,
новым, необычным, подчинённым прежде всего задаче
обеспечения безопасности
жизни и здоровья учеников
и учителей в условиях пандемии короновируса COVID-19.
Это – реалии жизни, с которыми не поспоришь. Однако
результаты, с которыми мы
завершили минувший учебный год, дают основания для
оптимизма.
Несмотря на перестройку
учебного процесса с живого
общения на режим онлайн,
все наши выпускники отлично справились с итоговой
государственной аттестацией.
14 золотых медалистов достойно подтвердили высокий
статус гимназии как лидирующей в городе по качеству
образования. Нам есть кем
гордиться: по результатам
ЕГЭ многие ребята показали
очень хорошие результаты.

Например, София Боровкова,
ученица Э.З.Стародубовой, получила за ЕГЭ по русскому языку 98 баллов! Василий Попереков, ученик А.П. Сотниковой,
набрал на ЕГЭ по информатике
86 баллов, а по профильной
математике - 96 баллов (учитель
А.Г. Мардеросян), Софья Воронина сдала экзамен по обществознанию на 92 балла (учитель
Н.В.Степченкова).
Наши учителя с честью справились со всеми трудностями
дистанционного обучения,
помогали и друг другу, и гимназистам, и их родителям, особенно в случаях неожиданных
технических сбоев. Случались
и забавные моменты, например,
когда бдительным воспитателям
приходилось будить по утрам с
помощью гаджетов безмятежно
спящих учеников…
За месяцы карантина мы
научились беречь время, своё
и чужое. И учителя, и ученики оперативно освоили новый
формат обучения и эффективно
внедрили в процесс образования информационные технологии. На сайте гимназии бывало
до 3,5 - 4-х тысяч ежедневных
просмотров.
Отличных результатов удалось достичь в конкурсном и
проектном движении. Анастасия Ефименко (9 «Б» класс) и
Ева Ибрагимова (10 «Б» класс)
успешно выступили на Всероссийском конкурсе «Большая
перемена». В сентябре они предпредставили нашу гимназию на

полуфинале в «Артеке». Трудности не только не ослабили нас, но
и укрепили коллектив гимназии,
поэтому мы успешно по многим
показателям вступили в новый
учебный год.
Стены гимназии пополнились новичками – это три первых
класса! Продолжилась традиция
кадетского и мариинского компонента в воспитательной системе.
Под чутким руководством А.Н.
Камынина , В.С.Тамбовцева,
Т.В.Казакова, а также наставников- одиннадцатиклассников
приступили к обучению кадеты
5-го, 6-го, и 7-го классов. А девочек-мариинок 5-го и 6-го классов
будут сопровождать и воспитывать как истинных леди Т.В.
Кобцева и Е.В. Наумец.
Гимназия полностью обеспечена спортинвентарём и на 100
процентов учебниками по всем
предметам.
1 сентября с сердечной теплотой встретили учителя своих
учеников в обновленных и украшенных кабинетах. Всем гимназистам удалось запечатлеть волнующий момент встречи после
длительной разлуки в яркой, попраздничному нарядной фотозоне, устроенной в фойе гимназии.
Первые классные часы были посвящены великой дате - 75-летию
освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков.
А на « уроках здоровья» гимназистам еще раз напомнили о важном значении здорового образа
(Окончание на с.2)
жизни.
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НЕТ ТАКИХ ТРУДНОСТЕЙ,
КОТОРЫЕ МЫ НЕ ПРЕОДОЛЕЕМ

(Окончание, начало на с.1)
Очень хочется верить в то, что
учебный 2020-2021 год подарит
нам много ярких незабываемых
моментов. С новым учебным годом вас, друзья!
Е.В.Попова, директор гимназии
«Эврика» им. В.А. Сухомлинского

Н А ША « БОЛЬШАЯ ПЕ РЕМЕН А »

Я очень рада, что мы с Евой Ибрагимовой из 10 «Б»класса прошли в полуфинал Всероссийского конкурса школьников
«Большая перемена» и попали в «Артек».
Это был огромный, ничем не заменимый
опыт командной работы! Мы решали кейсовые задания с ребятами, которых встретили впервые, но при этом смогли быстро
с ними познакомиться, распределить роли
и разработать за кратчайший срок полноценный проект.
Конечно же, очень важный вклад в мое
участие в конкурсе внесла моя наставница Татьяна Алексеевна Бодрова, которая
консультировала меня и команду, никогда
не отказывала в помощи и была рядом с
нами на протяжении всего полуфинала.
Этот этап «Большой перемены» проходил в лучшем детском лагере, собравшем

самых талантливых, разносторонне развитых и инициативных подростков Южного федерального округа. Замечательную атмосферу конкурса трудно передать
словами. У каждого участника свои идеи,
уже воплощённые в жизнь или только задуманные проекты и, конечно же, огненное желание изменить жизнь в лучшую
сторону. В « Большой перемене» мы с Евой
нашли единомышленников, ребят, которые стали нашими друзьями, поддержкой
во всех начинаниях. И вместе мы - сплоченная команда, члены которой и впредь
будут поддерживать связь друг с другом и
воплощать свои идеи даже после завершения конкурса.

Анастасия Ефименко, ученица
9 «Б» класса
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МОИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Это лето я провел со своей семьей в Ставропольском крае – в
гостях у бабушки и дедушки.
Я побывал в прекрасном парке
города Железноводска, поднимался по каскадной лестнице
длиною в один километр. Купался около Пятигорска в озере Тамбукан, знаменитом своей
лечебной грязью. Она используется в медицине и косметологии. Был в горах Домбая (что
означает «зубр») поднимался к
вершинам на открытой канатке
вместе с мамой. Нетронутая
дикая природа, горный воздух
останутся в моей памяти навсегда. Красота гор-великанов
удивила нас своей первоздан-

ной мощью и снегом, который
тает и образует горные реки и
водопады. Я не только отдыхал,
но и помогал дедушке и бабушке: подметал двор, пылесосил в
доме, кормил кроликов веточками деревьев и капустой, помогал
переносить зерно, которое они
покупали для своих питомцев.
Здесь я обзавелся новыми друзьями. Мы гуляли с утра до вечера, заходили домой, только когда
было очень жарко. С нетерпением жду очередной поездки к своим любимым и дорогим дедушке
и бабушке, и, конечно же, новым
друзьям.
Артём Лотников,
ученик 2 «В» класса
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ÐÎÇÎÂÎÅ ÎÇÅÐÎ È ÊÎØÊÀ Конкурс «МОЁ ЛЕТО 2020»

Лето - сказочная пора беззаботности! Моё лето 2020
года было самое удивительное и необычное в моей
жизни! Я люблю эту пору за теплоту и красоту. В
первый месяц лета у моего папы был день рождения.
Мы с родителями поехали в посёлок на отдых, там
ловили рыбу, купались в речке, варили уху. Была потрясающая красота вокруг! В июне действовал режим
самоизоляции, я помогала родителям по дому, читала книжки, много рисовала. Мы ездили к бабушке на
дачу, сажали помидоры, огурцы и картошку. В июле
почти каждый день ездили на море, родители учили
меня плавать. Через неделю я научилась плавать! На
выходных мы поехали в Евпаторию. Утром я каталась на велосипеде и самокате. Евпатория - это город
в Республике Крым, а его чудесная набережная - это
отдельная история.
Хочу рассказать о розовом озере. Соль, добываемая
в нем, богата кальцием, калием, магнием. Мы приехали на озеро полечиться. Ведь грязь в озере обладает
целебными свойствами! Любовались красотами вокруг. А в конце июля был мой день рождения, который я ждала целый год. Утром родители подарили
мне долгожданную кошечку. Я назвала её Кетти и была
безумно рада! Потом с родителями и моей подружкой
почти весь день гуляли по городу, катались на каруселях, стреляли в тире, знакомились с набережной. День
рождения стал одним из лучших дней этого лета.
В августе приехала в гости моя любимая сестра Настя из далёкого города Мурманска. Мы с ней заранее
спланировали наш отдых с ночёвкой и рыбалкой.
И вот наши мечты сбылись, и мы удобно расположи-

лись на берегу. Папа ловил рыбу, я с мамой
чистила овощи для ухи, а под вечер плавала с
сестрой в море. Вечером на огне мы приготовили наивкуснейшую уху!
Выходит не зря я с нетерпением ждала субботу, чтобы всей кампанией пойти в поход
с ночёвкой. И поход удался! До конца лета
оставалась неделя, значит, нужно было готовиться к школе, настраиваться на учебу. Это
лето было в моей жизни самым запоминающимся и ярким!
Арина Хасанова, ученица 2 «Б» класса

СЮРПРИЗ НА ИЗЛЁТЕ ЛЕТА
Вспоминая о лете, я могла бы рассказать о семейных путешествия, о
дельфинарии, об экстремальной поездке в Крым, когда папа катал нас на
катере под керченским мостом, показывая, какие опоры строил лично
он.
Но самое главное событие лета
для нашей семьи - рождение моего
брата Арсения ! Я так долго его ждала,
так мечтала увидеть, что при встрече мне сразу захотелось его взять на
руки! Было удивительно, что у него
такие маленькие ручки, ножки, что он
не ест даже мои любимые пирожные.
Мама говорит, что и я была такой. Не
верится даже! А самое интересное,
что Арсений родился 31 августа, нака-

нуне 1 сентября, а я родилась 24 мая
в день последних школьных звонков.
Папа считает, что теперь мы с Арсением просто обязаны хорошо учиться.
Я обожаю свою «Эврику» и надеюсь,
что мой брат ее тоже полюбит, когда
придёт время и ему сесть за парту.
Я с удовольствием помогала маме
готовить детскую комнату. Мы выбрали интерьер в стиле сафари и нарисовали на стенах красочные картинки. Ну, а вместе с папой навели
порядок во всём доме и украсили его
шарами. Мама и, как мне показалось,
Арсений были в восторге! Вот так и
пролетело моё лето - волнительное и
трепетное!
Кира Конобас, ученица 3 «Г» класса
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ПОДСТАВКА ДЛЯ ЛУНЫ И ДРУГОЕ...

Этим летом мне посчастливилось побывать в удивительной
«каменной стране» - в национальном парке «Таганай». В переводе с
тюркского Таганай означает «подставка Луны», и, действительно,
в ясную ночь можно наблюдать,
как Луна словно сидит на вершине горы. Каменные вершины и
склоны, каменные долины и реки,
даже муравейники можно встретить каменные - муравьи используют зёрна кварцита как строительный материал.
Горы поразили меня своим величием и красотой. За красоту
гор Таганай называют уральской
Швейцарией. Горы состоят из
кварцита с уникальной слюдой,
поэтому они сверкают на солнце.
Таганай прославился на весь мир
и удивительной Каменной рекой
с её валунами, нагроможденными
в 3-4 слоя.
Погодные условия на Таганае
удивительны. За один день могут
смениться все времена года - от
знойного лета до суровой и ветреной зимы. Таганай считается аномальной зоной. Николай Рерих
писал о том, что Таганай является
точкой соприкосновения с внеземным разумом. На этой территории психика человека меняется
— нарушается ориентация, из-за
этого здесь могут заблудиться
даже опытные лесники, люди видят аномальные явления, например, летающие светящиеся шары.
.
Случаются здесь и звуковые
миражи. Могут слышаться различные лесные шумы – шуршание
листвы, как близкие шаги. Между
скал часто возникает «гуляющий»
туман. Он еще и «поёт», когда попадает в каменные трещины.
Этим летом на Таганае учёные
обнаружили ходячий гриб плазмодий, один из самых удивительных живых организмов, которые
существуют на нашей планете.
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Эти грибы способны решать головоломки, например, находят
самый короткий путь из лабиринта. .
Ещё я побывала на границе Европы и Азии - на озере
Тургояк. Оно занесено в список ценнейших водоёмов мира.
Благодаря особому планктону,
вода в Тургояке как бы светится,
серебрится изнутри. На озере
есть остров Веры. Он знаменит
уникальными археологическими памятниками. Если сверху,
скажем, с вертолёта или через
Google взглянуть на него, можно увидеть чёткое разделение на
две половинки: тёмно-зелёную
и светло-зелёную. На азиатской
стороне растут тёмные хвойные
деревья, на европейской - лиственные. Делаю шаг к елям - и
я в Азии! На острове находится
обнаруженная учёными стоянка
неандертальцев, найдены пещеры, сделанные руками древнего
человека за шесть тысяч лет до
нашей эры! Под водой скрыты
руины древнего города, их продолжают исследовать учёные.
Было очень здорово увидеть всё
это своими глазами!

Я всё время вспоминаю мои
летние приключения и мечтаю о
новых. Ведь в мире, который нас
окружает, ещё так много удивительных неразгаданных тайн,
которые ждут нас!

София Деменева, ученица
2 «Б» класса
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ÑÏËÀÂ ÏÎ ÌÇÛÌÒÅ, «ÅðàËÀØ»
È ÂÑ¨, ÂÑ¨, ÂÑ¨!
В начале лета я ходил в дневной лагерь «Карусель». Мы часто выезжали в интересные места, проходили
квесты и играли в спортивные игры.
В парикмахерской нас знакомили с
профессией парикмахера и делали
нам модные прически. Но больше
всего мне понравилось на ферме, где
живут павлины. Они очень красивые,
и у меня теперь есть настоящее перо
павлина.
Потом мы с мамой поехали в Сочи.
Жили в отеле на берегу моря. Я с другими детьми ходил в цирковую студию. Репетировали с настоящими
актерами и фокусниками. Они учили
нас жонглировать, показывать фокусы, строить пирамиды. Занимались с
понедельника по пятницу, а в субботу
выступали перед гостями отеля. Артисты наградили всех артистов грамотами, медалями и подарками, а зрители - аплодисментами.А ещё я успел
поучаствовать онлайн в мастер-классе по актерскому мастерству, снять
видео по мотивам любимого мультфильма «Тайна третьей планеты» и
дать интервью Первому каналу. Нынче исполнилась и моя давняя мечта
- сплавиться на рафте по горной реке
Мзымта. Дух захватывало на поворотах! Я получил заряд бодрости и
накачал мышцы. Одного раза мало,
нужно будет повторить сплав.
В начале августа я уехал в Кабардинку, в спортивный лагерь. Тренировки
два раза в день, режим. Там я отпраздновал свой день рождения, угощал ребят тортом, а они поздравляли меня,
говорили добрые пожелания .

Всего и не перечислишь, что я ещё успел за
лето: посетил парк военной техники,«кошачий
рай» и долину лотосов, участвовал в конкурсе
двойников, в кастинге актеров в «Ералаш», покорил самый высокий на юге веревочный парк,
пробовал оседлать волны, катался на лошадях,
прыгал в горную купель, рыбачил, жарил маршмелоу на костре, ночевал в палатке, на меня покушалась верблюдиха Машка…
Лето прошло быстро, но мне будет что вспомнить!

Савва Михайлов, ученик 4 «Б» класса

Савва Михайлов, ученик 4 «Б» класса
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На этот раз она была посвящена освобождению города-героя Новороссийска и
Так именуется Всероссийская культур- города воинской славы Анапы от немецно-образовательная программа героико-па- ко-фашистских захватчиков. Целую нетриотического воспитания молодёжи.
делю, с 14 по19 сентября, команды соревновались в 28 номинациях (олимпиады по
предметам, танцевальные и музыкальные
конкурсы, спортивные состязания и многое другое). Наша команда «Морские волки» (11 учеников из 6 «А» и 6 «Б» классов)
достойно выступила и заняла почетное
2-е место! Команда «Морские котики» (13
учеников из 7 «А» класса) заняла 3-е место. Ребятам понравилось всё! И они с нетерпением будут ждать следующей встречи с друзьями-соперниками и готовиться
к очередному слёту, который пройдет в
середине декабря в Сочи.

«МЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Валерий Тамбовцев

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

МОЛОДЕЦ , ПОЛИНА!
Полина Дёмина стала призёром в двух видах двоеборья, заняв
2-еи 3-е места среди девочек 12-13
лет на первенстве Краснодарского
края по легкой атлетике, проходившем в Славянске-на-Кубани.
А в пятиборье Полина стала абсолютной чемпионкой Краснодарского края в этой же возрастной
группе, набрав 2402 очка в пяти
видах (бег 60 м с барьерами, бег
800 м, прыжок высоту, прыжок в
длину, толкание ядра) и выполнила норматив второго взрослого
разряда. Полина является также
серебряным призёром России в
своём возрасте в барьерном беге
и прыжках высоту. Тренирует Полину - Александр Львович Курдинович
. Мы гордимся тобой, Полина!
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