
Повод ЛИКоватьНи для кого не секрет, что в нашей гимназии учится огромное количество талантов! Можно смело заявить, что каждый ме-
сяц мы обязательно находим повод ЛИКовать – поздравляем кого-либо с успехами в различных конкурсах, олимпиадах, в работе.
И сегодня такой повод тоже есть! Редакция газеты ЛИК поздравляет всех учителей с профессиональным праздником! Желает 

творческих успехов и талантливых учеников!

    

Можно в жизни всему научиться,
Воплотить много новых идей,
Но учителем нужно родиться,

Чтобы жить на земле для детей!
Н.Веденяпина  

С днём учителя, милые дамы!
Господа, с днём учителя вас!  

-Алло! Вы ищете та-
ланты? Они все у нас!

Как хорошо, когда в гимназию при-
ходят работать талантливые педа-
гоги! Как прекрасно, когда у учеников 
и учителей образовывается творче-
ский союз! Благодаря таким союзам в 
этом году Аристова Евгения Сергеев-
на, учитель истории и обществозна-
ния, и её ученики принесли огромное 
количество наград в родные пенаты!

Благодаря их стараниям 
наша гимназия пополнила ко-
пилку побед такими наградами:  

Диплом за 1 место, обучаю-
щейся МБОУ гимназии № 10 ЛИК 
Кияшко Лидии, в общем зачете 
среди участников из 8-х классов, меж-
дународный игровой конкурс по исто-
рии мировой культуры «Золотое руно».

Сертификат за 1 место, обуча-
ющейся МБОУ гимназии № 10 ЛИК 
Щелоковой Виолетты, в регионе среди 
участников из 9-х классов, междуна-
родный игровой конкурс по истории 
мировой культуры «Золотое руно».

Диплом 3 степени, обучающегося 
МБОУ гимназии № 10 ЛИК Слюсарен-
ко Кириллу, призеру 17 городской науч-
но-практической конференции школь-
ников, секция история, обществознание.

Диплом 2 степени, обучающегося 
МБОУ гимназии № 10 ЛИК Слюсаренко 
Кириллу, призеру Ставропольской кра-
евой открытой научной конференции 
школьников, секция история 5-7 классы. 

Диплом 1 степени, обучающегося 
МБОУ гимназии № 10 ЛИК Слюсарен-
ко Кириллу, победителю 20 городской 
научно-практической конференции 
городского конкурса исследователь-
ских работ по краеведению «Отече-
ство-2018», направление «Поиск». 

Диплом лауреата, обучающегося 
МБОУ гимназии № 10 ЛИК Слюсарен-
ко Кириллу, победителю 31 краево-
го слета участников Всероссийского 
туристско-краеведческого движения 
«Отечество», посвященного 100-ле-
тию дополнительного образова-
ния в России, направление «Поиск».

С благодарностью,
редакция газеты «ЛИК»

100-летие ВЛКСМ!
29 октября 1918 года был создан ВЛКСМ 
-  Всесоюзный ленинский коммунисти-
ческий Союз молодёжи. Сегодняшним 
подросткам знакомо это слово, быть 
может, только из рассказов родителей, 
бабушек, дедушек, но, скорее всего, во-
все незнакомо. Для того, чтобы понять, 
кто такие члены ВЛКСМ, мы обрати-
лись к Руденко Наталье Юрьевне, со-
циальному педагогу нашей гимназии.
Кор.: Наталья Юрьевна, расска-
жите, пожалуйста, кто такие ком-
сомольцы, с какого возраста мож-
но было вступать в ВЛКСМ?
Н.Ю.: Комсомольцы - это члены 
ВЛКСМ. Принимали в комсомол с 14 лет. 
Кандидатуру вступающего рассматри-
вали в школьном комитете комсомола. 
В основном, в комсомоле были ребята, 
участвующие в общественной жизни, 
те, кто принимал участие в различных 
конкурсах, акциях, поездках. Многие 
из них сохранили активную жизнен-
ную позицию и во взрослом возрасте.
Кор.: Были ли случаи, ког-
да выгоняли из Комсомола?
Н.Ю.: Это довольно редкие слу-
чаи. Нужно было совершить ка-
кое-либо правонарушение. Особенным 
нарушением Устава ВЛКСМ считалось 
негативное высказывание против су-
ществующего в стране строя публично.
Кор.: Какие произведения Вы реко-
мендуете прочитать нашим читателям, 
чтобы поподробнее узнать о ВЛКСМ?
Н.Ю.: Конечно же, Н.Островский «Как 
закалялась сталь». Книг много, осо-
бенно про ВОв, велика роль комсомола 
была в освоении целинных земель, в 
восстановлении разрушенного хозяй-
ства после войны и во многом другом.
Кор.: Спасибо большое за ин-
тервью! Было очень интересно!

Редакция газеты «ЛИК»

5-6 часов утра. Кофе или 
чай. Новости. Завтрак. Сбо-
ры на работу. Дорога. Школа.

День, как обычно, пролетает не-
заметно: уроки, контрольные, отве-
ты на вопросы, пересдачи, подго-
товка к урокам, проверка тетрадей.
1-2 ночи. Проверена послед-
няя тетрадь. Долгожданный сон. 

У учителя нет выходных, празд-
ников, отпуска, потому что в лю-
бой момент могут попросить при-
ехать, помочь, выполнить работу. 

Кому-то такая жизнь покажется 
скучной и однообразной, но каждый 
учитель знает, что все наши мучения и 
недосыпы того стоят! Ведь именно мы 
растим поколения, мы «…сеем разум-
ное, доброе, вечное…» в сердцах детей, 
мы помогаем ребятам понять свое пред-
назначение, мы открываем таланты!  

Учитель – поистине призвание! Толь-
ко любящий эту профессию и свою ра-
боту сможет стать настоящим учителем! 

В День Учителя каждому ска-
зано немало тёплых слов. Хо-
чется пожелать лишь одного: 
пусть все пожелания сбудутся!
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Тема номера: «Унылая пора! Очей очарованье...»

«Артеку» – ура!

 
 

    

«Надо было прожить до 50 лет, стать 
знаменитым, чтобы мечта детства 
осуществилась»                   В.Сухоруков
         В мае этого года я решила попытать счастье 
и поучаствовать в конкурсе рисунков, где по-
бедитель награждался путёвкой в лагерь моей 
мечты «Артек»! Мечта сбылась, и в сентябре 
я отправилась в международный детский 
центр «Артек» на 10 смену 2018 года, попала 
в лагерь «Полевой» в 11 отряд, темой которо-
го являлась: «Artek Dissendio». Книгой смены 
была « Алиса в стране чудес» Л. Кэррола.
     

Жизнь в «Артеке» была необычной и инте-
ресной. Пребывание там перевернуло мою 
жизнь. Каждый день как праздник! Мы уз-
навали много нового и интересного. Весело 
было организовывать мероприятия самим 
и ставить отрядом сценки и представления. 
   Однажды мы поднялись на гору Аю-
Даг, которая по легенде называет-
ся гора Медведь, чтобы полюбовать-
ся рассветом. Он так завораживает! 
     

Мы с отрядом посещали различные музеи, 
в которых узнавали много новой и полезной 
для нас информации. Мне кажется, школа 
«Артека» - маленький «Хогвартс» с необыч-
ной обстановкой и разными яркими кабине-
тами. Некоторые занятия, СОМы (сетевой 
образовательный модуль), проходили на от-
крытом воздухе и в необычных местах: мы 
выезжали в другие города, посещали музеи 
и экскурсии, отправлялись в горы, пещеры 
и зоопарки. Благодаря этим занятиям мы 
получили очень нужные и полезные знания. 

 Каждому артековцу предлагалось вы-
брать секцию, которая будем ему по душе. 
Я, конечно же, пошла на волейбол. Бла-
годаря занятиям мне удалось улучшить 
навыки игры, чему я несказанно рада!

   
   Все праздники проходили на «Артек-арене». 
Там проводились открытия и закрытия сме-
ны, 1 сентября, и самые   интересные и яркие 
шоу. Нам удалось посмотреть масштабный 
мюзикл «Мы вместе», участником которого 
был Александр Олешко и детский музыкаль-
ный театр «Домисолька», а также гала-кон-
церт «Поют дети России». Ещё мы проводили 
«Ярмарку милосердия», где собирали день-
ги для нуждающихся людей со всей страны.
 

Заключительное мероприятие - «Встреча пе-
ред расставанием», где, встретившись вместе, 
все попрощались с «Артеком» и со своими 
друзьями, с которыми познакомились здесь. 
Каждый из нас понимал, что мы, скорее всего, 
больше не увидимся, но в сердце теплилась 
надежда на скорую встречу! Я очень полюби-
ла Артек за эту смену и никогда его не забуду.

Абрамова Н.,
обучающаяся 7 В класса

День города Невинномысска
22 сентября 2018 года промышленная столи-
ца Ставропольского края отпраздновала 193 
годовщину со дня основания. В 9 часов утра 
горожане отправились на «Зарядку с чемпи-
оном». На экскурсии по памятным местам 
города жители вспоминали о том, как и кем 
была основана станица Невинномысская, 
ставшая городом, «…который стал судьбой».
Главным пунктом программы являлся «Буль-
вар праздничного настроения». Вся улица 
превратилась в огромную шумную ярмар-
ку: гости могли посетить книжный дворик, 
вернисаж креативных идей, а также «попро-
бовать на вкус» гастрономическую дерев-
ню и погулять по молодежному кварталу.
Наша гимназия приняла активное уча-
стие в преобразовании города к празд-
нику. Так, с утра педагоги школы укра-
шали лавочки на Бульваре Мира.

Рабочая группа создала компози-
цию «Дары осени», которой можно 
было любоваться в течение всего дня!

Вечером горожане и гости Невинномысска 
смогли насладиться выступлениями оркестра 
народных инструментов, театра эстрадной 
песни «Притяжение», ансамбля «Визит», тан-
цевального коллектива «Современник», на-
родной детской студии «Серебряные голоса». 
Украшением концерта стало поздравление 
участников народного ансамбля танца Ка-
рачаево-Черкессии «Эльбрус», симфо-груп-
пы «Гольфстрим» из Ростова-на-Дону.
Прекрасным завершением праздника по-
служил полюбившийся всем праздничный 
фейерверк, ставший уже традиционным.

Редакция газеты «ЛИК»

Учиться надо всю жизнь, до последнего дыхания. Тот же, кто бросает обучение, - тот зверь. 
Сюнь-цзы



День здоровья!
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14 сентября в гимназии прошел го-
рячо любимый всеми и ставший уже 
традиционным День Здоровья. Во всех 
классах был проведен классный час, по-
священный ПДД, где все гимназисты, от 
мала до велика, смогли проверить свои 
знания в данной области, а также узнать, 
в чем они ошибались, ведь от этого за-
висит не только их безопасность, но и 
безопасность окружающих их людей. 

Эвакуация по учебной пожар-
ной тревоге прошла по плану: об-
учающиеся вовремя покинули зда-
ние школы и даже смогли превзойти 
нормы, справившись быстрее положенного.

Основная часть дня здоровья проходи-
ла в парковой зоне отдыха. На этот день 
она вся преобразилась: повсюду прохо-
дили конкурсы и игры, звучал детский 
смех. Участникам была предоставлена 
возможность испытать себя на ловкость, 
меткость, скорость, а также проверить 
знание основ безопасности жизнедеятель-
ности, оказания первой медицинской по-
мощи. Были и творческие задания. Гимна-
зисты пели и рисовали, составляли стихи 
и подвергали сомнениям факты и мифы. 
Каждый проявлял себя как мог, каждый 
смог найти конкурс по силам и по душе, 
а некоторые, возможно, открыли себя с 
новой стороны. Но не только ученикам 
люб этот день. Учителя с радостью при-
нимают участие в организации праздника!

День Здоровья по праву считается од-
ним из любимейших праздников гимназии, 
ведь в этот день нет уроков, можно не бес-
покоиться о грядущих тестах, лаборатор-
ных или контрольных, вместо них учени-
кам обеспечено море радости и веселья. Да 
и учителя могут позабыть о своей должно-
сти и веселиться вместе с учениками. День 
здоровья предоставляет возможность отой-
ти от формальностей и, сплотившимся кол-
лективом, преодолевать различные испыта-
ния, познавая себя и других с новых сторон.

Щёлокова В.,
корреспондент газеты «ЛИК»

Мы так увлеклись этим занятием, что 
не заметили, как пришло время обеда! 
Нет ничего вкуснее еды, приготовлен-
ной на костре!  Перекусив колбасками, 
все продолжили играть, а члены акти-
ва 7 В класса готовились к КТД, а потом 
провели его на радость всем желающим!
Ужин был просто отменный! Все 
довольные и счастливые отправи-
лись заниматься своими делами. 
Вечер… Пора теплых пледов, отды-
ха и песен под гитару. Как хорошо, 
что наши ребята и девчонки умеют 
играть на музыкальных инструментах 
и петь! Это был один из самых запоми-
нающихся вечеров! Думаем, никто из
присутствующих никогда не забу-
дет той атмосферы теплоты и добро-
ты. Мы уверены, что в этот вечер наш 
7 В класс сплотился, как никогда! 

На следующий день вставать рано не 
хотелось никому, поэтому поднялись все 
только в 8 утра, позавтракали и отправи-
лись смотреть на уникальных животных, 
обитающих на Северном Кавказе в Те-
бердинский государственный природный 
биосферный заповедник, по дороге загля-
нув на озеро Кара-Кёль (что в переводе 
обозначает «Чёрное озеро») и пособирав 
чинарики у дерева, растущего возле него.

И вот, наконец, мы увидели жи-
вотных! Какие они разные! У каж-
дого свой характер и своя манера 
поведения! Мы кормили медведей ябло-
ками, а они махали нам лапами в ответ! 

Уставшие, но счастливые мы воз-
вращались домой! Дома нас ждала еще 
подготовка к урокам, а в голове всё 
шумели вечерние песни под гитару!

Кладковой М., Ситнова В.,
обучающиеся 7 В класса
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Синее небо, как будто из сказки, 
Яркая зелень альпийских лугов, 

Тянутся кверху застывшие скалы 
В сетке узора из белых снегов… .

Виктор Жижин
20-21 октября этого года мы практиче-

ски всем составом обучающихся 7 классов 
с нашими классными руководителями и 
некоторыми родителями решили отпра-
виться в город-курорт Теберду на отдых. 
Собирались долго, обсуждали детали по-
ездки, готовили конкурсы, игры, КТД. 
В этот раз формат поездки был необыч-
ным для нас. Мы решили, что не будем 
просто гулять и играть в подвижные 
игры, а получше узнаем то место, куда 
приехали, историю возникновения го-
рода и этимологию названия, обычаи и 
традиции местных жителей, а также по-
сетим Тебердинский государственный 
природный биосферный заповедник.

Нам повезло, так как погодка не 
подвела. Хотя, обо всём по порядку. 

В 7 утра 20 октября мы отправились 
в путешествие по родному Северно-
му Кавказу. Путь предстоял неблизкий, 
поэтому каждый занялся своим делом: 
кто-то слушал музыку, кто-то общался, 
кто-то играл, а некоторые просто спа-
ли. Мы же с ребятами обсуждали по-
следние детали предстоящего отдыха.

Прошло пару часов, и вот перед нами 
всё великолепие Кавказского хребта! Кра-
сота гор завораживает! Ведь не зря в песне 
у В.С.Высоцкого есть такие строки: «Луч-
ше гор могут быть только горы, на которых 
ещё не бывал…». Мы в этом убедились. 

Вот и приехали! Автобус остановил-
ся в живописнейшем месте! После того, 
как вещи были отправлены в комнаты и 
разложены по полочкам, мы пришли в 
столовую, чтобы отведать вкуснейший 
горный завтрак, любезно приготовленный 
нам поварами базы отдыха «Теберда». 

Многие ребята отправились изучать 
территорию, смотреть на речку, играть 
в подвижные игры. Некоторые даже 
пошли смотреть на лошадей, живущих 
на территории базы! Они такие краси-
вые! Мы же готовили «Кругосветку» для 
одноклассников, чтобы они знали на-
верняка, в какое чудесное место попали!

 

Уча других, мы учимся сами!
Сенека Луций Анней (младший)

Обучаясь, отдыхаем! Отдыхая, обучаемся!

Теберда - тебе дар!

Осень… Наступает школьная пора, дети берутся за учебники и вспоминают всё, что позабы-
ли за лето. А иногда так хочется снова окунуться в атмосферу отдыха и радости! Наши обучающие-
ся доказали: осень – не время для грусти! Это время для путешествий, открытий, игр, познания мира!

Тема номера: «Унылая пора! Очей очарованье...»
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С 27 по 30 сентября на базе ЛО 
«Гренада» прошёл 80-ый юбилейный 
Гайдаровский сбор! Подумать толь-
ко, какое количество ребят за эти годы 
познакомилось и влюбилось в гайда-
ровское движение! Сколько было по-
вязано синих галстуков, еще больше 
красных! Сколько песен было спето! 
Сколько сожжено костров! И каждый 
раз новая, интересная тема сбора!
Тема этого сбора, конеч-
но, соответствовала событию: 
«Праздник к нам приходит». 

Тема благодатная, поэтому отря-
дам не составило труда придумать 
себе название, и уже на линейке от-
крытия мы знали имена отрядов.

Кстати, в ряду Почетных гай-
даровцев очередное пополнение, 
о чём мы спешим сообщить всем!

Итак, на 80-м юбилейном Гайда-
ровском Сборе обладателями синего 
галстука, Почетными гайдаровцами, 
стали Калмусова Екатерина, Фомина 
Екатерина и Медведев Артём! Ребя-
та доказали свое право носить синий 
галстук на деле! Поздравляем их! 

Сбор оставил в памяти только яр-
кие и позитивные воспоминания.
Каждый, кто приезжает домой со 
сбора, вспоминает о минутах, про-
ведённых с родными гайдаровца-
ми, весёлых играх, интересных за-
даниях, о песнях в гайдаровском 
круге с любовью и улыбкой на лице!  

До встречи на следую-
щем, 81 Гайдаровском Сборе!

Павлова Д.,
корреспондент газеты «ЛИК,

 Октябрь 2018

Все ребята, которые приеха-
ли на сбор, остались в восторге от 
этих трёх потрясающих дней, ведь 
каждый погружается там в семей-
ную атмосферу радости и тепла.

Настоящим украшение празднично-
го сбора стал приезд наших «старич-
ков»- Игоря Новичкова и Дениса Пеш-
кова. Отложив все студенческие дела и 
заботы в долгий ящик, ребята, немного 
задержавшись, прибыли в большую 
гайдаровскую семью радостные и во-
одушевлённые, так как, конечно же, 
не смогли пропустить очередной сбор.

Вечером, перед церемонией за-
крытия сбора, нам показали ви-
деообращение синегалстучников, 
которые не смогли приехать. Они рас-
сказали о том, как дорог им сбор, как 
полученные навыки помогают им во 
взрослой жизни и дали ценные сове-
ты, которые мы никогда не забудем! 

Спасибо им за это!  

Да здравствует гайдаровское движение!

Из школьных сочинений!
Пушкин с пристани палят!
Жил-был дед по имени Иван. 

Старость сыграла свою роль 
в жизни бедного старичка.

Вечер поздний, потому что почти 
ночь. А весна ранняя, потому что по-
сле зимы тает снег. Почему? Потому 
что наступает весна, и она ранняя.

Из под топота ко-
пыт пыль по полу летит.

Ученье – свет, а неученье – мать!
Радостной  дрелью  льют-

ся их песни высоты!
У неё были очень красивые счёчки!

Байки со страниц Сети
Без мозга, как извест-

но, нельзя жить. Без мозга чело-
век — это просто сосуд с кровью. 

Я рада, что живу сейчас, когда наша 
власть отменила крепостное право !

Один человек — ничто, а 
все вместе — часть природы.

Царь Александр неожиданно скон-
чался в Таганроге от воспаления мозгов.

В СССР те, кто не отправлялся в 
тяжелые лагеря ГУЛАГа, отправлялись 
в менее тяжелые пионерские лагеря. 

Обломов — известный кутила и 
балагур, герой из «Анны Карениной».

До Онегина любовь Та-
тьяны долго доходит.

Здесь мы видим ответ-
ственность старого лошадя.

Лошадей во время ране-
ния выносят с поля боя солдаты.

На ушах у них меховые на-
ушники в длинном пальто.

Учитель Федор Евгениевич был на-
столько мудрый, что за любую провин-
ность бил указкой по рукам или по спине. 

Проверяя мое сочинение, вы тоже мо-
жете проявить сострадание и великодушие.

Материал  взят с сайта adme.ru

Тема номера: «Унылая пора! Очей очарованье...»


