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«Быть хорошим 
учителем можно только 
будучи хорошим 
воспитателем»

Василий Александрович 
Сухомлинский

«Ни один воспитатель не имеет права 
действовать в одиночку, на собственный риск 
и собственную ответственность. Должен быть 
коллектив воспитателей, и там, где 
воспитатели не соединены в коллектив и 
коллектив не имеет единого плана работы, 
единого тона, там не может быть никакого 
воспитательного процесса»

Антон Семёнович Макаренко



Проекты, реализующиеся в гимназии
• Проект «От родного порога к мировым ценностям»
• Проекты «Я – Россиянин», «Человек среди людей»
• Проект «Я – Гражданин»
• Проект «Мариинские классы»
• Проект «Художественно – эстетическое развитие»
• Проект «Чистый дом, чистый двор, чистая улица, чистый город, чистая страна»
• Проект «Родительский час»
• Проект «Книга класса» - Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться
• Единый ежегодный гимназический проект
• Проект «Успешный ученик – успешный учитель»
• Проект «Дневник  личностного  культурно-нравственного роста гимназиста» 
• Проект «Буккроссинг»
• Проект «Навечно в памяти народной»
• Проектная сессия  «Аллея Тургенева»; Проект: путеводитель «Путешествие из Анапы в Варваровку»
• Проект «Доброта есть вечная высшая цель нашей жизни»
• Виртуальный проект «Музей гимназии "Эврика" им. В.А. Сухомлинского»
• Виртуальный проект «Древо выпускников» 
• Проект «Единая информационная среда гимназии»



Проект 
«От родного порога к мировым ценностям»



Туристско-краеведческая деятельность 
в рамках проекта 

«От родного порога к мировым ценностям»



Проекты
«Я – Россиянин», «Человек среди людей»



Проект «Я – гражданин, кадетское движение»



Смотр - конкурс военно – патриотической песни «Пою моё Отечество!»



Проект «Мариинские классы»



Проект «Художественно – эстетическое развитие»
Гимназический бал



Проект «Художественно – эстетическое развитие» 
Традиционная сказка выпускников



Проект «Чистый дом, чистый двор, чистая улица, чистый город, чистая 
страна»



Проект «Родительский час»





Проект «Книга класса»



Единый ежегодный гимназический проект.
1. Анапа в лицах
2. Родник – источник жизни
3. Большая культура малых народов Кубани.
4. Мир технологий моими глазами



2023 год – Год педагога и наставника
Конкурс «Две звезды»



Проект «Успешный ученик – успешный учитель»
Премия «Успех»



Проект «Успешный ученик – успешный учитель»
Линейки «Золотые Россыпи»



Проект «Дневник  личностного  культурно – нравственного  роста 
гимназиста»



• Я – гражданин
• Я – человек
• Я и культура
• Я потребитель
• Я и здоровье
• Я и труд
• Я и природа
• Я и Родина



Проект «Буккроссинг»



Автор эскиза 
проекта памятника 

- ученица 11Б 
класса Полина 

Горяева
Победитель лучшего 

обустройства территории 
Сквера Памяти – ученица 

10Б класса Анна Красовская

Проект «Навечно в памяти народной»



«Аллея боевой славы»



Проектная сессия  «Аллея Тургенева»
и других объектов городской среды 

Проект: Путеводитель
«Путешествие из Анапы в Варваровку»

«Гимназисты для Анапы»



Проект «Доброта есть вечная высшая цель нашей жизни»
Волонтёрский отряд гимназии был создан в
2013 году. С 2013 по 2018 год волонтерское
движение гимназии возглавляла Корелина
Елена Викторовна, классный воспитатель,
руководитель ученического самоуправления.
Первое название отряда «СБС» – Союз
Беспокойных Сердец.
Волонтерский отряд «Лига добра» был
организован в 2018 году под руководством
Прошляковой Анны Олеговны, учителя
русского языка и литературы.

Л. Н. Толстой

Волонтёрство – это добровольная
безвозмездная деятельность на благо
общества и отдельных граждан.



«Антинарко»

«Помоги птицам!»

«Бумбатл»



Волонтеры будущего. Фильм 2019 год



«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО СПАСЕНИЮ 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ ЧЕРЕПАХ НИКОЛЬСКОГО» 



Виртуальный проект «Музей гимназии "Эврика" им. В.А. Сухомлинского»

https://museum-evrika.ru/

https://museum-evrika.ru/


Виртуальный проект «Древо выпускников» 



Успех в учебе – завтрашний успех в жизни!



Гордость гимназии-
наши выпускники

Жизненный путь 
выпускника

Альбомы каждого выпуска



Выпускник – это человек, 
гражданин общества, страны, 
мира, обладающий высокой 

политической и демократической 
культурой, а именно:

 человек, имеющий уровень образования, адекватный
современным требованиям, позволяющий ему быть
интегрированным в мировую культуру,
способствующий свободному выбору области
деятельности;

 семьянин, являющийся одновременно умным,
любящим и уважительным супругом, родителем,
сыном или дочерью, способный воспитать достойных
членов общества;

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни,
признающий при этом моральные и юридические
законы страны, общества, человечества, уважающий
свободу выбора и права других людей;

 личность, общая культура которой предполагает
высокий уровень физической культуры и
потребность в здоровом образе жизни, культуры
труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной
культуры и культуры отношений.



Маркасьян Артем
кандидат медицинских 

наук
ведущий кардиохирург
Медицинского центра 

ЮФО

Выступец  Борис
кандидат медицинских 

наук
ведущий пластический 

хирург
Медицинского центра 
г. Санкт-Петербург

Дикарев Алексей 
кандидат 

медицинских наук
пластический хирург

главврач
Медицинского центра

г. Краснодар



Гордиенко 
Кристина

главный ветврач  
и тренер

Дельфинария г. 
Грозного

Колесников 
Владимир 

заместитель 
Анапского 

межрайонно
го прокурора 

Тоцкая Дарья
Писатель, 
художник, 

арт-критик, 
куратор 

выставок 
современного 

искусства.

Вовк 
Вячеслав 

Анатольевич
Вице-мэр
г-к Анапа



Наши выпускники  - учителя гимназии

Мельник 
Екатерина 
Сергеевна

Донцова
Екатерина

Александровна



Проект «Единая мультимедийная среда гимназии»
Газета гимназии «Эврика» http://anapa-evrika.ru/ https://vk.com/evrika.anapa

https://t.me/+59ubEtvnfoU5NzRi 
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