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По мнению Мольера, пре-
красно знать, что ты что-то 
узнал. Именно этой фразой 
можно подвести итоги Эв-
рикийских олимпиад, про-
ходивших 31 мая в нашей 
школе. В рамках олимпиад 
был также объявлен конкурс 
на лучшее сочинение на тему 
«Мой первый год в Эврике». 
Олимпийскому комитету было 
невероятно сложно выбирать 
победителей, так как было 
много замечательных работ. 
Мы гордимся вами, ребята! 

Сегодня мы публикуем работы побе-
дителей... 

«Эврика! Это то, что надо!» 
подумал я после первого дня, 
проведённого в школе Эври-
ка. И вот уже полгода, каждую 
субботу я просыпаюсь в хоро-

шем настроении: «Сегодня – в Эврику!».

С первого дня мне здесь очень инте-
ресно. За эти полгода я многое узнал для 
себя и сделал много открытий. Школа 
«Эврика» помогает поддерживать и совер-
шенствовать мой родной язык, она откры-
вает для меня имена великих русских по-
этов и писателей. По алгебре и геометрии 
я опережаю своих одноклассников в мест-
ной школе, а задачи по логике учат меня 
смекалке. Когда я спросил у своих друзей 
из местной школы, читали ли они про-
изведение Артура Конан-Дойля «Собака 
Баскервилей», они ответили, что даже не 

слышали об этом. А я прочёл «The Hound of 
the Baskervilles» в оригинале!

«Эврика» – это не только новые зна-
ния, но и новые друзья, с которыми мне 
интересно общаться. Это не только уро-
ки, тесты, сочинения, но ещё и весёлые 

праздники, развивающие викторины и за-
нимательные кружки. А учителя в нашей 
школе – настоящие профессионалы, зна-
ющие, готовые поделиться с нами своими 
знаниями и умениями, строгие и требова-
тельные. 

Вспоминаю, как я завидовал своим од-
ноклассникам из местной школы, которым 
не приходилось вставать в 7 утра в суббо-
ту, делать дополнительно уроки, прово-
дить весь день в школе... Но вряд ли кто-то 
из них сможет решить уравнение, расска-
зать о Тургеневе или дать определение гу-
манизма или византийской дипломатии. А 
я могу, могу благодаря «Эврике»!

Максим Корнеев, 
ученик 5 класса

Что такое «Эврика»? – это 
«Нашёл!». Вот и я, как Архимед 
могу прокричать: «Эврика!» Я 
нашла то, что искала.

Решение учиться в школе выходного 
дня «Эврика» было принято лично мной. 
Мой первый день здесь стал началом ув-
лекательного путешествия в мир непо-
знанного. Главным проводником для меня 
стали учителя. Я погрузилась в океан ин-
формации. Меня учили учиться (прости-
те за тавтологию), правильно работать с 
книгой, читать между строк, ставить опы-
ты, разбирать химические реакции, при-
менять в реальной жизни законы физики, 
заглянуть в секреты клетки и её структуру 
и, конечно, изучая русскую литературу, по-
нять психологию человека, его пережива-
ния, менталитет.

Может сложиться впечатление, что 
«Эврика» – это цех по производству и "за-
пихиванию" в нас знаний, но это не всё.  
Я интересна «Эврике» как личность, а глав-
ное – все хотят, чтобы мне в школе было 
интересно и комфортно.

Изучая биографии русских писателей, 
я сталкивалась с понятием «домашнее об-
учение», «приглашённые преподаватели» 
и втайне представляла, как это здоро-
во – учиться в домашней обстановке, где 
тебя понимают, учитывают твоё мнение и 
способности, именно эти условия и созда-
ны в «Эврике». Школа стала моей второй 
семьёй, где учитель – художник, а ученик 
– произведение искусства.

Мне повезло, что я могу жить в двух 
образовательных мирах – в русском и 
французском, и русский меня поглощает 
полностью, помогает мне не забыть кор-
ни, мыслить вне рамок и стандартов, а 
главное, воспринимать и видеть весь мир.

В мой первый год в «Эврике» и в пер-
вый год «Эврики» со мной, мы очень под-
ружились, а в наше время это дорогого 
стоит.

Арина Гришина, 
4 секондер

Домашнее задание для всех учеников 
школы: отлично отдохнуть летом! Ждем 
вас всех в сентябре!

«Эврика»: наш первый год
Сергей ОЛИШЕВСКИЙ


