
25 января – это не только Татьянин день, но и День встречи 
выпускников. Я не сомневаюсь, что каждого учителя заботит 
то, куда поступил его ученик, как устроилась его жизнь, ну и 
конечно очень приятно знать, что выпускники помнят педаго-
гов и гимназию. У некоторых наших выпускников я решила взять 
интервью. Вот вопросы, которые были заданы нашим бывшим 
ученикам:

Год выпуска 
Место учёбы или работы.
Любимые и нелюбимые уроки
Самое яркое воспоминание о школьных годах
Пожелание гимназии
И вот, что они нам ответили…

Евгений Неверов:
2010
Национальный 

исследовате ль -
ский университет 
высшая школа 
экономики (НИУ 
ВШЭ).

Очень любил 
историю. Дела не 
ладились с мате-
матикой, физикой 
и химией.

Мне очень хо-
рошо запомнилось 
то, как мы в нача-
ле 11 класса поехали с нашим классным коллективом в  Гуамское 
ущелье. 

Чтобы гимназия развивалась. Чем больше нового и свежего, 
тем будет лучше!

Карина Баскаева:
2011.

Р о с т о в с к и й 
Г о с у д а р с т в е н -
ный Строитель-
ный университет 
(РГСУ).

Любила лите-
ратура и русский 
язык, алгебру и 
обществознание. А 
вот терпеть не мог-
ла физику…

В принципе 
школьная жизнь 
- сплошное яркое 

впечатление. Особенно хороши были 10 и 11 классы, когда 
классной руководительницей стала Э.Э. Герман.

 Процветания, ярких впечатлений, и места в сердце каждого 
ученика и выпускника! Мы лично, уверяем, никогда не забудем! 

Денис Морковчин:
2009.
Санкт-Петербургский Государственный Горный Универси-

тет (СПГГУ)
Очень любил математику, а физику – не очень.
Не могу выделить что-то одно, потому что все воспоминания 

о школе  яркие для меня.
Не терять уровень и подниматься всё выше и выше!

Анастасия Кумеркина:
2012.
Кубанский государствен-

ный университет (КубГУ).
Любимыми  предметами 

были физкультура, математика  
и русский, а нелюбим уроком 
-  физика.

Мне безумно понравился 
последний звонок и выпускной. 
На самом деле, я была рада, что  
окончила школу. По учителям 
и ребятам я, конечно, скучаю, 
но учиться немного надоело: 
очень тяжелый год подготовки 

к ЕГЭ... А также тренировки, организация праздников.. Я все-
го и не припомню, но, наверно, никогда не забуду, как  получа-
ла замечания за внешний вид, за то, что  ходила без формы…

В родной гимназии все замечательно!! Хочется лишь по-
желать, чтобы она дальше продолжала оставаться лучшей во 
всех направлениях: и в спорте, и в знаниях!!

Юлия Василегина:
2008.
Московский государствен-

ный университет имени М.В. 
Ломоносова (МГУ).

 Я очень любила   русский 
язык, который вела Элина Эду-
ардовна Герман, математику и 
педагога- Ларису Викторовну 
Козлову, историю, которую 
преподавал Павел Васильевич 
Строев. Не любила только эко-
логию, ну и всё, пожалуй.

 Очень запомнилось, когда 
Элина Эдуардовна организо-
вала концерт, посвященный 
Дню влюбленных, и  наши 
мальчики, мои одноклассни-
ки, так бесподобно играли, 
что все просто плакали от 
смеха. А еще, когда мы с Ла-
рисой Леонидовной Строевой пели песню Высоцкого «Если 
друг оказался вдруг», и когда она же исполняла песню с по-
трясающим  текстом, подыгрывая себе на фортепьяно в ак-
товом зале. 

Пусть дети ценят каждое мгновение, проведенное в шко-
ле, ищут смысл в каждом слове, произнесенном учителем, и 
испытывают уважение к родителям и преподавателям. Пусть 
школа остается таким же душевным местом - островком дет-
ства, куда можно всегда вернуться, хотя бы на короткое вре-
мя. А еще, чтобы коридоры гимназии всегда наполняла твор-
ческая атмосфера и детский смех. Всем учителям: душевного 
спокойствия, здоровья и вечно молодого, горячего сердца.

Элиза Чапля:
2008.
Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-

Экономический университет (ИНЖЭКОН).
Со временем забываешь уроки, но помнишь учителей. И о 

каждом воспоминания только хорошие.
Яркие воспоминания вызывают все события, происходив-

шие в моём классе.
Желаю гимназии не меняться!

Юлия Панова:
2008.

Восточно-
Е в р о п е й с к и й 
И н с т и т у т 
Психоанализа 
(ВЕИП).

Л ю б и л а 
только биоло-
гию и русский 
язык. И недо-
любливала ма-
тематику с 
физикой.

1)Когда мы 
поступали в 

первый класс, был дикий дождь или град… Нас завели на 
малюсенькую сцену, я ничего не помню, но впечатление от 
кучи народа получила незабываемые .Выпускные вечера в 
4-м  и 11-м классах оставили яркие, неизгладимые впечатле-
ния в моей памяти. Запомнилось ощущение, возникшее, ког-
да я заняла 2-е место на олимпиаде по биологии. Но самое 
главное мое впечатление о школе- преподаватели. Самобыт-
ные, уникальные! И самый прекрасный педагог всех времён 
и народов-  Дорохова Татьяна Витальевна, которая любила и 
поддерживала нас многие годы, благодаря ей я еще не забыла 
школу и мне хочется туда возвращаться. А ещё пару попыток 
списывания у П. В. Строева. Одна, когда он поймал меня че-
рез пару секунд и сказал: «Панова, не умеешь, не списывай!». 

А как же там наши выпускники?!
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И вторая, когда я, уже умудренная опытом,  ногой от-
крывала и закрывала учебник.

 У нас удивительная школа!  Желаю, чтобы она про-
должала развивать личности, индивидуальности, а не 
штамповать одинаковых детей, ведь они у нас тоже уди-
вительные!

Света Мороз:
2006.

Волгоградский ин-
ститут бизнеса. Уже 
закончила и работаю в 
мебельной компании «Ко-
мандор».

Любимые предметы- 
литература и история, а 
нелюбимые - химия.

Очень хорошо пом-
ню Гайдаровские сборы, 
конечно же, Петровские 
балы, которые нам устра-
ивала Макеева Людмила 
Петровна, и Дни самоу-
правления.

Пожелания... Оста-
ваться такой, как я её 
помню. Она у нас самая 
лучшая, ведь именно там 

я получила знания, которые до сих пор со мной, а по-
мимо этого, встретила своих лучших друзей! Это даже 
больше благодарность, чем пожелания.

Ира Игнатьева:
2008.
Московский Государственный Университет им. Ло-

моносова (МГУ).
Любимым уроком была химия, с неподражаемой 

Еленой Львовной, а нелюбимых 
как таковых не было, разве что 
ОБЖ.

Самые яркие воспоминания 
-это талантливые учителя, кото-
рые любят детей и свою работу.

Хотела бы пожелать школе 
прекрасных и умных учеников.

Максим Посадский:
2012.
Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет во-
дных коммуникаций (СПбГУВК), 
вместе с учёбой успеваю подра-
батывать курьером.

Любимые предметы - матема-

тика, информатика, еще с улыбкой вспоминаю химию, 
наверное, благодаря преподавателю, а нелюбимые - 
это история, литература, с этими предметами я был 
совсем не в ладах.

Самые яркие воспоминания для меня, конечно, свя-
заны с Гайдаровскими сборами, так как я с 5-го по 11-й 
класс ездил на все сборы, стал членом актива и даже 
после школы уже успел съездить на один сбор. Сборов 
было много, и каждый из них связан с

 Яркими воспоминаний, какое-то одно выбрать 
крайне трудно.

Я считаю нашу гимназию лучшей и могу только по-
желать оставаться такой же классной школой, продол-
жать все традиции, не забывать их.

Мнение выпускника 2012 года, студента МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Вячеслава Канцева.                                                                           

Обу чен ие 
в гимназии 
с самых пер-
вых школь-
ных лет очень 
с р о д н и л о 
меня со всем 
учительским  
составом.....Я 
знал всё и 
всех в род-
ной школе, 
начиная от 
у ч е н и к о в , 
педагогов,  об-
служивающего персонала и заканчивая главой этого 
заведения !  Конечно, все  знают ,что ценить  мы начи-
наем всё, когда уже не имеем  этого. Но ко мне приш-
ли чувство  радости в последние годы обучения,-годы 
осознанной жизни в гимназии.. Особенно мне запом-
нилось несколько моментов: соревнования во волей-
болу...Когда нас отпускали с уроков учителя, невзирая 
на подготовку к грядущему(устрашающему) ЕГЭ....
поддержка однокашников дарила какое-то ощущение 
радости ,придавала уверенности.

......За эти долгие 11 лет , которые, на самом деле, 
пролетели невероятно быстро, я научился почти всему 
,что должен уметь человек в современном обществе: 
выживать в экстремальных ситуациях ,держать себя в 
форме, настраиваться на умственную деятельность,-
порой долгосрочную...

Хочу поблагодарить гимназию в полном её составе 
за все годы, проведённые вместе.....Верю и надеюсь, 
что традиции нашего прекрасного образовательного 
учреждения будут храниться  в бесконечном  будущем 
и  любовь к гимназии и благодарность педагогам ни-
когда не иссякнут!

Пять лет назад в 2008 году закончили 
обучение в  естественно-научном классе мои 
ученики.  Я горжусь каждым выпускником 
своего 11-го « В» класса. Для меня они всегда 

лучшие: в каждом есть какая-то изюминка, 
среди них  очень много талантливых и просто 
хороших весёлых и добрых детей. 

Артур Походня- единственный, кто 
поступил в ГИТИС и на данный момент  уже 
закончил его с отличием. Играет в нескольких 
спектаклях, уже успел сняться в фильме. Что 
самое интересное, он никогда не пел в школе 
и до 10-го класса учился посредственно, но 
потом, когда   поставил перед собой цель стать 
актёром, он заучивал тексты из учебников 
наизусть, тем самым улучшил свою 
успеваемость и натренировал свою память, 
что очень помогло ему в дальнейшем.

Малеванный Кирилл, теперь студент  
НГГТИ, состоит в молодёжной палате Думы г. 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Невинномысска. В гимназии проводились его 
фотовыставки,он верстал альманах «Десятый вал».  

Василегина Юлия окончила школу с 
золотой медалью и поступила в МГУ на 
биофак.

И список можно продолжать дальше, 
потому что о каждом  сохранились только 
хорошие воспоминания, все они наполнили 
светом странички моей жизни. 

Я желаю всем выпускникам, не только 
моим, огромных творческих успехов, удачи на 
жизненном пути, душевного тепла и, несмотря 
ни на что, пребывать всегда в хорошем 
настроении. Учителя непременно  будут 
ждать всех вас в родном школьном дворе!

Райсат Рабаданова.
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НАС ВОДИЛА МОЛОДОСТЬ или 
Собственное  мнение выпускника 2007 
года Александра Логинова.

Наверное, каждому взрослеющему 
человеку иногда, в особенно хрупкие ми-
нуты жизни, доводилось испытывать не-
одолимое желание вернуться в прошлое. 
Чтобы исправить ошибки. Если не все, то 
хотя бы те, что не дают заснуть сейчас. 
Странно, мы вроде бы всегда помним о 
них, всегда знаем, что однажды поступи-
ли иначе, чем следовало бы по совести. 
Но в круговерти будничной суеты  пере-
стаем понимать многое. Приноровившись 
к жизни, научившись совпадать своими 
краями с ее зубцами, мы перестаем заме-
чать и мир, и себя в нем, полностью от-
даваясь движению, работе механизма. В 
этом движении  привыкаем видеть суть 
своего существования и учимся быть 
довольными таким простым наглядным  
пониманием. Но когда что-то ломается в 
этом огромном механизме и движение его 
прекращается, мы вдруг начинаем пони-
мать, что не прекращаемся вместе с ним. 
Поняв, что смысл жизни не в том, чтобы 
за нее цепляться, мы вдруг остановимся 
посреди опустевшего ночного города, 
оглядимся по сторонам, и поймем, как же 
давно мы его не видели. Как он изменил-
ся! А значит – как изменились мы сами! 
Достаточно только ясно ощутить, как не-
поправимо мы отличаемся от тех нас, что 
бегали по этим самым улицам 10, 15 лет 
назад, чтобы уже не уснуть до утра.  Все, 
о чем мы предпочли забыть, растворяясь 
в потоке малых пустяков и дутых химер. 
Раньше все свои не лучшие поступки мы 
носили в памяти, как в сумке книжки, 
которые обязательно прочитаем, когда 
будет время. Или как головоломки, ко-
торые обязательно разгадаем потом. Но 
тут, вдруг заметив, что 5 или 10 или 25 
лет, так изменившие все вокруг, для нас 
пронеслись как секунда, мы начинаем 
судорожно хвататься за время, пытаясь 
хоть затормозить его, поставить на паузу, 
остановиться, чтобы всерьез подумать. 
Но в то же мгновение сознаем, что не по-
лучится ни того, ни другого. Время идет 
не для нас. Оно просто идет. И только по-
чувствовав это открытие на собственной 
шкуре, начинаем понимать, что многих 
вещей можно было бы и не делать. Инте-
ресно заметить, что некоторыми из них 
мы по сей день кичимся. И рассказывая 
в компании какой-нибудь «забавный 
случай» из прошлого, тут же думаем про 
себя: «Провалиться бы на том месте!».

Про годы, которые называют школь-
ными, обычно принято говорить трепет-
но, делать брови домиком и сожалеть, 

Три сочинения на заданную   тему.    
С  выпускниками гимназии  Логиновым Александром, Славинским  Романом  и Чуйковым Сергеем  я познакомилась в  Лите-

ратурно- творческом Объединении «Кубань» .  В разное время  появились эти авторы в нашем коллективе ,и каждый из них мне 
дорог и понятен. А их мнение о годах учёбы в  гимназии я, полагаю,  будет интересно знать нынешним  ученикам и учителям.

Редактор газеты ЛИК и руководитель ЛТО «Кубань» Наталья Полина.
что вот, были, мол, лучшие школьные 
годы, а мы не понимали, не ценили… 
Чушь все это. Школьных лет не бывает 
в принципе. Есть годы самого сочного, 
спелого, отчаянного детства и отроче-
ства, когда человеку уже хочется узнать 
всего побольше, и он еще ничего не боит-
ся… Это время свободы от условностей 
и серьезных обязанностей. Время, когда 
мы ,в лучшем случае, отвечаем за себя да 
за домашнюю собачку. Большего от нас 
никто не требует…

Вспоминаю день последнего звонка. 
Я ушел с торжественной линейки и на-
блюдал за происходящим из окон рекреа-
ции на втором этаже. Как сейчас помню, 
гляжу на кружащихся  в вальсе одно-
классников и понимаю, что ни капли не 
жалею о том, что закончились школьные 
годы. Даже как-то радостно стало. Ошиб-
кой будет считать, что я… не любил 
школу. Как можно не любить место, где 
проходит половина твоей жизни! Сердце 
пускает корни в эти коридоры, кабинеты, 
гардеробы, пожарные выходы. Становят-
ся родными запахи, звуки шагов в кори-
дорах, вид из окна каждого кабинета и 
даже известные наизусть тени деревьев 
на паркете. Да, я не любил учиться, но 
гимназия и для меня стала  домом. Быть 
может мы, «не ботаны», любим ее даже 
больше, чем отличники. Потому что у 
нас с ней были более интимные отно-
шения.  Сколько ярких воспоминаний 
связано с подвалом! Так забавно было 
получать там учебники в конце августа. 
Короче, для тех, кто кушает борщ, сто-
ловая ложка – просто столовая ложка. 
А вот если кому довелось этой ложкой 
копать – узнает ее из тысячи. Если по-
копаться в памяти, можно сдуть пыль с 
очень многих воспоминаний. Суть же в 
том, что я любил гимназию. И хотя в день 
последнего звонка поспешил переодеться 
в бриджи и майку, запрятав глубь шкафа 
ленту выпускника, все же, было печально 
прощаться в тот вечер с друзьями. И хотя 
впереди еще были экзамены, выпускной 
бал, я понимал, что вскоре мы расста-
немся не на два дня и не на три месяца. 
Я сидел на остановке и понимал, что мы 
прощаемся навсегда. Впереди ждет абсо-
лютно другая жизнь, которая не мытьем, 
так катаньем, сделает нас совершенно 
разными. «У меня больше нет однокласс-
ников» ,- я точно помню, как прозвучали 
в голове эти слова. «Друзья по школе» 
есть, а одноклассников больше нет…

Теперь, спустя годы, я начинаю по-
нимать, что школа была права, когда не 
пускала меня на улицу. Теперь, когда во-
круг бушует житейское море, я понимаю, 

что гимназия была тихой пристанью, где 
я мог еще оставаться ребенком. 

Чую в подсознании, что мог бы с 
большим умом те 11 лет провести. Сей-
час уже просто ради интереса читаю рус-
скую классику, изучаю вопросы ядерной 
физики, подробнее знакомлюсь с истори-
ей допетровской Руси и с досадой думаю: 
вот бы сейчас в школу! А когда был маль-
чишкой, меня больше интересовала исто-
рия войн и революций. В вопросах физи-
ки меня волновали только электрические 
цепи, а русской классике я предпочитал 
воспоминания ветеранов  Афгана  и Чеч-
ни. Мне всё это было ближе, понятнее и 
важнее… 

Теперь, оборачиваясь назад, я пони-
маю, что тогда, выискивая мнимые труд-
ности, я тем самым избегал трудностей 
подлинных, преодоление которых пошло 
бы на пользу не только мне самому, но 
и тем, кто был рядом. Да чего там! На-
сколько счастливей и спокойней была 
бы моя мама, если бы ее чадо не бродило  
где попало, а хотя бы честно старалось 
учиться. Я ж сам понимаю, что мог бы 
учиться гораздо лучше, если бы думал не 
только о себе, о своем сиюминутном удо-
вольствии. Ах, если бы мне тогда знать, 
что существует в церковно-славянском 
языке слово послушание, которое нельзя 
перевести на современный русский од-
ним словом.

Но, к счастью, время идет. Его невоз-
можно остановить. И страницы школь-
ного дневника, на которых отпечатались 
дни моего  детства, навсегда останутся 
такими, какими я сам творил их. Каждо-
му взрослеющему  человеку знакомо же-
лание изменить прошлое. Но со временем 
на смену такому желанию должна прий-
ти смиренная благодарность тем далеким 
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дням за то, что они были именно такими.  
Ведь,  в конце концов, правильность вы-
бора сделанного нами когда-то,  опреде-
ляется выбором, который мы делаем те-
перь. Сейчас мне представляется, что с 
точки зрения вечности, вся моя жизнь, от 
рождения до смерти, заключена в скобки 
и я, каждую секунду решаю, какой перед 
ними поставить знак. Хочется только 
сказать напоследок, что я, на самом деле, 
благодарен Богу, своим учителям и одно-
классникам за то, что мои школьные годы 
прошли именно так. От всего сердца ис-
кренне прошу у вас всех прощения за то, 
что не понимал тогда всего, что начинаю 
понимать только  теперь. 

Январь 2013г.

Откровения Романа Славинского.
В гимназию № 10 ЛИК я пришел в 

1999 году в 8-й физико-математический 
класс, который  в последствии, в 2003 
году стал первым выпуском гимназии… 

Нашей классной «мамой» была Виктория 
Владимировна  Дьячкова .И мы, её уче-
ники, чувствовали заботу и внимание. 
Казалось, что она целиком отдавала себя 
только нам и всегда была рядом. Моими 
любимыми школьными предметами были 
русский язык и литература. Таран Ирина 
Юрьевна и Кущевская Лариса Алексеев-
на привили мне любовь к слову, поэзии, 
за что им огромное спасибо. Обучаясь в 
гимназии,  я  начал писать стихи, увлекся 
плаванием, занялся шахматами, а дружба 
с одноклассниками Ильей Гончаровым и 
Александром Рассказовым  приносила 
радость общения. Мы и сегодня поддер-
живаем тёплые  отношения. После окон-
чания  гимназии,  я выбрал педагогиче-
скую специальность, которую получил 
в  НГГТИ, окончив  который, преподавал 
ОБЖ в лицее № 6, попробовал себя в биз-
несе в Москве. Но сегодня в моей жизни 
главное место заняла авторская песня. 
Занимаясь музыкой с  ранней юности,  я 

и сегодня не представляю себя вне её.. 
Пишу и исполняю  под гитару, участвую 
в концертах, фестивалях и  конкурсах. В 
этом  вижу в этом воплощение  желания 
любить Жизнь, Природу, Женщину. Ведь 
как сказал Роберт Рождественский, «всё 
начинается с любви!»

И своей любимой гимназии я от души 
желаю процветания и развития.   

Бывших учеников 10-й гимназии 
не бывает

Я завершил своё обучение в гимназии 
№ 10 ЛИК через два года после поступле-
ния в неё —  начал сразу с 10-го класса. И 
не вундеркиндство тому виной, а настой-
чивость мамы. Стартовал я, как многие 
дети, с нулевого класса. Благополучно 
прошёл 9 «уровней»  ученической жизни 
в другой школе. Надо признаться, менять 
свою школу я не хотел, а идти в 10-ю 
гимназию — тем более. Причины: совер-
шенно новые ,незнакомые одноклассники, 
учителя и, возможно,  домыслы и ярлыки, 
которые вешали на гимназию и её учени-
ков. А в итоге всё оказалось совсем иначе. 
Сейчас, по прошествии лет, могу сказать 
точно — я познакомился с невероятны-
ми людьми, приобрёл отличную семью 
и во многом в жизни благодарен  имен-
но гимназии. Это не громкие слова или 
подхалимаж — это неприкрытая  правда. 
Количество людей , у кого сейчас нет пер-
сонального компьютера дома, вероятно, 
такое же как и тех, у кого в 96-м компьюте-
ры были, т.е. единицы. А про школы и го-
ворить не берусь. Но в гимназии компью-
теры были. Там я с ними, с компьютерами, 
и познакомился благодаря Татьяне Иванов-
не Крутченко. И надолго познакомился. С 
новыми и казалось всю жизнь знакомыми 
одноклассниками Сашей Берёзой, Стасом 
Ищуковым и Димой Гудченко мы тог-
да на этих самых компьютерах верстали 
свой школьный журнальчик и даже смог-
ли выпустить некоторое число выпусков 
скромным тиражом. Как-то так быстро 
вся школьная жизнь и пролетела  ;)) Но из 

гимназии не так просто уйти. Вернулся. 
Но уже в качестве сотрудника. Отучился 
в технологическом институте  здесь, в Не-
винномысске, потом окончательно «пере-
загрузил» мозг в Москве. И всё это время 
продолжал трудиться-учиться в гимназии, 
так сказать, набирал года в копилку лет  
благопроведённых  в гимназических сте-
нах. Наверно, теперь я типа полноценный 
выпускник.Неожиданно для самого себя, 
но именно с гимназией , шагнул в музыку. 
В 2001-м, тогда ещё ученики — Андрюша 
Васильев, Вова Смородин, Лёша Косилов 
-стали Проводниками мне в этом неиз-
вестном направлении. И так произошло, 
что с Васильевым мы до сих пор играем 
в акустическо-певческом дуэте «Шестая 
Палата», а с Лёшей в 2008-м организова-
ли музыкальный клуб, который и по сей 
день собирает друзей. Творческая нить, 
видимо, хорошо затянулась узлом на за-
пястье. Профессиональное продолжение 
увиделось в собственной студии, где мы 
сегодня с реально увлеченными людьми 
делаем интернет-проекты и развиваем гра-
фический дизайн в родном Невинномыс-
ске. Очень медленно, но, кажется, верно.

Да, время не устаёт, крутится быстро 
и постоянно вперёд. И вот я — родитель, 
которому выбирать школу для своего ре-
бёнка. Но волшебность этой сложной си-
туации в том, что голова не болит. Знаем. 
Устремились! 

Сергей Чуйков, выпускник 1998 года, 
А-класс.

P.S. Искренний респект К.А.А. и всем-
всем-всем — вы хорошие.  СпасиБо!

Чудесным декабрьским утром  я реши-
ла зайти в гости к начальной школе. Ребя-
та встретили меня, приветливо улыбаясь. 
Все: и учителя, и ученики- были словно в 
ожидании чуда. Все только и говорили о 
походе в кино. Малыши наперебой расска-
зывали, на какой мультфильм они пойдут, с 
кем будут сидеть, что купят... Слушать их 
было интересно. Ведь ребята впервые идут 
в кино не с мамой, не с папой, не со стар-
шим братом, а с одноклассниками, что уже 
само по себе настоящее приключение для 
всей начальной школы. А еще все ждут ка-
никул. Но школьных друзей, во время этих 
замечательных дней свободы от учёбы ни-
кто забывать не собирается. Школьники 
договариваются между собой, когда они 
встретятся на каникулах. Самостоятельно 
придумывают развлечения. Но самые весё-
лые для зимы- это, конечно, игры в снежки 
и катание на санках. А Истамулова Елена 
Ивановна решила помочь своему 4-му «Б» 
в непростом деле проведения детских за-
бав и организовала еще две экскурсии по 
городу, чему ребята очень рады. Открыть 
что-то новое в родном, но еще не до конца 
знакомом городе в период зимних каникул 
интересно и познавательно ! 

Настя Шафоростова.

ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ
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 В нашей гимназии преподают четыре Татьяны: Москвичева Т.А, 
Таутенова Т.М., Краснова Т.А. и ДороховаТ. В. 11 учениц тоже имеют 
это прекрасное имя.  Не за долго до праздника мы взяли интервью . 
Вот , что они  рассказали:

Москвичева Татьяна Алексеевна –«С высоты прожитых лет я 
оцениваю значимость моего имени:  «Усладительница» , «Устрои-
тельница».  Так сложилось, что по жизни помогала очень многим: 
близким, друзьям, знакомым, часто жертвуя временем, собственным 
благополучием, но об этом не жалею. И сама чувствую заботу, внима-
ние людей, окружающих меня. В общем-то, именем своим я  довольна. 
Мое имя и выбор профессии не случайны. Ведь Татьянин день – это 
день студенчества, молодости. Я люблю свою профессию, дети помо-
гают мне оставаться бодрой, никогда не стареть душой. Спасибо им за 
это. И в этот праздник молодости, студенческого задора, желаю всем 
здоровья, творческих успехов и веселого настроения.»

Таутенова Татьяна Михайловна : «Мое имя мне, конечно, очень 
нравится.  Ведь оно расшифровывается как «Устроительница» и мне подходит,  Семья для меня – это очень важно. 

 Назвать меня Татьяной предложил старший брат. Дело в том, что он обожает творчество Пушкина. Вот и подумал о том, что-
бы дать мне имя героини романа «Евгений Онегин» Татьяны. Для меня этот праздник почти как день рождения. И я обязательно 
пойду на концерт, посвященный Татьяниному дню. С нетерпением жду праздника. 

Таня Кузьмичева – Мне очень нравится это имя. За него я благодарна своей сестре. Это она предложила меня так назвать. Дело 
в том, что среди наших родных и знакомых было много Татьян. Родителям это имя очень понравилось. Я очень люблю Татьянин 
день. Для меня это настоящий праздник! В этот день мы с родными ходим в кино, в кафе, в парк. Я получаю много подарков. Это 
как второй день рождения.

Таня Придченко – Я больше люблю полный вариант своего имени. Татьяна – это так красиво! Таня – тоже неплохо... Но вот 
производные типа «Танька», «Танюша» просто ненавижу. По-моему, это звучит глупо. Сначала меня, правда, хотели назвать 
Соней, но дедушка настоял на моем теперешнем имени, боялся, что меня будут дразнить. Для меня Татьянин день всего лишь 
именины, лишний повод получить поздравления и подарки. Но не более. А еще я заметила, что люди с таким же именем как у меня 
обычно очень интересные, творческие личности с которыми приятно общаться. И мне это нравится.

Таня Чередниченко получила  это имя потому, что родилась 25 января, и в один день отмечает два праздника, а через год, 
когда станет студенткой их будет три.

 Коршикова Таня рада, что родители ей дали такое имя, сожалеет лишь о том, что дома, не празднуют её именины
Татьяну  Солодилину  родители  назвали в честь её тети , и Тане её имя очень 
нравится. В день именин её утром дома поздравляют, целуют в щечку, а вечером все вместе пьют чай с тортиком.
Татьяна Горбенко рассказала, что любит своё имя, потому что ей дали его в честь  бабушки .    Её именины дома не  отмечают, 

просто родители поздравляют с этим праздником. Себе она желает успехов в учёбе в этом полугодии .
Тане Черных.  нравится её имя, потому что  назвали в честь бабушки, которую она очень любит. Именины отмечает каждый 

год. И  желает себе всего самого хорошего, и   ждет поздравлений. 
Таня Цаплева рассказала, что каждый год  в этот день мама  дарит  ей какой-либо подарок. Понимая, что это праздник студен-

тов и день памяти святой мученицы Татианы, покровительницы студенчества ,приятно ощущать причастность к нему.
Таня Никакошева  не отмечает  Татьянин день в семье, а имя ей очень нравится,  ведь оно досталось  ей от бабушки. 25 января 

её поздравляют все. И в этот день себе желает  удачи, веселья, больше  ярких и приятных впечатлений.
 И мы присоединяемся ко всем поздравлениям : Виват, Татьяны!!!   

Настя Шафоростова, Юлия Манафова, Влад Тумаков

НАШИ ТАТЬЯНЫ

В нашей гимназии проходит немало раз-
нообразных выставок. Но эта выставка 
«Рождественский подарок» Невинномысско-
го отделения творческого союза художников 
России,стала особенной. 

«Сегодня, 13 декабря 2012 года, в гимна-
зии снова горят свечи… А это значит, что у 
нас снова ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ!» 
— такими словами Л.А. Кущевская начала Це-
ремонию открытия 

  В зимнем зале гимназии  присутствовали 
авторы произведений, почётные гости, уча-
щиеся и педагоги гимназии, представители 
городских СМИ. Из числа гимназистов на-
ходиться на открытии посчастливилось уча-
щимся гуманитарных классов. Я была в их 
числе, и  смогла ощутить не только радость и 
удивление, но и гордость за то, что большин-
ство учащихся с интересом и удовольствием 
знакомятся произведениями искусства! Очень 
понравилась выставка  и моим друзьям.  На ней 

были представлены  разнообразные направ-
ления  живописи. Особенно поразили меня 
своим сюжетом  работы графиков. Умение 
чувствовать настроение авторов способно 
воспитывать в молодом поколении чувство 
прекрасного. Я думаю, что внимательно 
вглядываясь в работы художников несколь-
ко  раз, вполне возможно заметить нечто 
новое и обогатить свой внутренний мир, что 
я и рекомендую сделать всем.Много слов о 
замечательной традиции — организации вы-
ставок и вернисажей в гимназии под назва-
нием «Десятый этаж» — было сказано и Л.А. 
Кущевской, и организаторами и участниками 
выставки Юрием и Михаилом Унтиловыми,Т. 
Лайковой и другими. Особенно интересным 
зрителям показалось то, что работы художни-
ков не были подписаны, это создавало опреде-
лённую интригу — где маститые авторы, а кто 
выставляется впервые? Гимназисты отметили 
и то, что выставка составлена необычно — 

представлены различные техники (масло, ак-
варель, графика, батик…) и жанры (пейзаж, на-
тюрморт, анималистический и пр.). Кроме того, 
отклик в душах гимназистов нашли и фото-
работы — необычный ракурс, цвет, взгляд на 
знакомые Слова благодарности организаторам 
выставки были высказаны учащимися гимна-
зии с пожеланиями новых успехов и удач! 

Бакаева Александра.

Рождественский  подарок
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Мое знакомство с миром S.T.A.L.K.E.R.  
началось в 2008 году, но не с компьютерной 
игры, а с книги Алексея Калугина «Мечта 
на поражение». Прочитал я ее за два  дня, 
она вызвала у меня бурный интерес к миру 
S.T.A.L.K.E.R.  и желание сыграть в саму 
игру. До первых двух игр серии – «Тень 
Чернобыля» и «Чистое Небо» я добрался в 
2009 году, они мне очень понравились. Книг 
этой серии  я прочёл к 2010 году около двух 
десятков. Интерес объясняется тем, что 
с появлением литературы S.T.A.L.K.E.R. 
перестал быть просто игрой – это переросло 
в явление культуры, причем интерактивное, 
ведь каждый желающий может внести туда 
свою лепту, написав книгу, рассказ, сделав 
мод на одну из игр серии и т. д.

Желание написать что-то своё пришло 
летом 2010 года. Окончательная концепция 
зародилась в августе, тогда же и началась 
работа над книгой, продолжавшаяся до 
сентября. Изначально планировалось 
выпустить ее (в электронном варианте) в 
июне 2011 года, однако через месяц  все 
работы над книгой были прекращены,  
а возобновились только в августе этого 
года, когда я привлек  к работе над книгой 
еще двух редакторов и художника для 
макета обложки. В итоге спустя два с 
половиной года с момента зарождения 
концепции книга все-таки вышла в свет в 
электронном варианте. Любой желающий 
может бесплатно скачать и прочитать ее 
по адресу: http://vk.com/sbs__group

Одним из стимулов продолжения работы стало шаткое положение в самом мире S.T.A.L.K.E.R. – 9 декабря 2011 года игровое 
комьюнити потрясло сообщение о закрытии GSC Game World – компании, разработавшей игру и владеющей всеми правами на 
бренд. Все сотрудники были уволены и основали свою студию Vostok Games (сейчас работают над проектом Survarium). Печатная 
серия книг так же была закрыта. Директор GSC,  Сергей Григорович,  не дал никаких внятных объяснений произшедшему до сих 
пор, сказав лишь, что сделал это по личным причинам. 12 декабря  2012  года на официальном сайте GSC появилось заявление 
о том, что компания является единственным обладателем прав на игру и весь бренд S.T.A.L.K.E.R.-2 Из нескольких интервью с 
третьими лицами также стало ясно, что если кто-то и продолжит делать S.T.A.L.K.E.R. 2, то это будет Сергей Григорович с новой 
командой. А пока что нам остается играть в уже вышедшие игры, старые и новые моды, ну и ,конечно же, читать книги, серия 
которых официально возобновилась уже в электронном варианте. Приятного чтения, «Сталкеры»!

Влад Тумаков, 10 А. ( он же Вадим Омельчук) 

Мир увлечений
25 декабря мы, члены редколлегии ЛИКа  

Наталья Машинская , Александр Азовцев и я, 
Настя Шафоростова, под руководством  нашего 
редактора Натальи Полиной и выпускника 
гимназии Славинского  Романа на посетили  
школу-интернат. Пока мы с остальными 
волонтерами переодевались, собирали 
подарки и готовились к выступлению, ребята 
уже собрались в холле, который на время 
празднования превратили в актовый зал. 

Для детей было подготовлено множество 
конфет, сувениров, таких,  как разнообразные 
рожки, усики и антенны на ободках, веселые 

дуделки, а также особые подарки от Деда 
Мороза. А для нас ребята подготовили 
удивительно красивые маски. Это их 
преподаватели предложили им такое необычное 
занятие, чтобы создать атмосферу праздника!  
Даже  у нас еще до начала выступления 
появилось ощущение чего-то сказочного, 

Новогодний праздник для детей-сирот
волшебного. Действительно, скоро произошло 
чудесное знакомство с этими удивительными 
детьми. Ребята дружны, все делают вместе, 
помогают друг другу. Но приэтом каждый 
из них индивидуален, не похож на других. 
Удивительно, как столько детей  так мирно 
живут вместе. У  всех свои интересы, свои 
увлечения, свои проблемы. Но друзья у них 
точно общие! Это как одна большая семья, в 
которой дети  растут, развиваются, открывают 
что-то новое, до сих пор неизвестное. 

Удивительно весело и дружно играли они во 
всем известную игру «ручеек». Участвовавших 
было так много, что получился настоящий 
живой лабиринт с изгибами и поворотами. 
Понять,  где он заканчивается можно, только 
пройдя через него. Что и говорить, это было 
весело! Еще запомнилось, как ребята читали 
стихи и пели песни Деду Морозу. Почти 
каждый подготовил какое-нибудь выступление 
для этого праздника. Затем было еще много 
веселых игр, очень понравившихся детям. 

Когда закончились все игры, началась 
дискотека. Ребята веселились от души. А 
пятеро мальчиков даже станцевали лезгинку. 
Это получалось у них замечательно: красиво и 
легко. 

Жаль, что нам скоро пришлось уехать. 
Но на память остались теплые воспоминания 
и множество фотографий. Мы обещали 
ребятам приехать еще. И в следующем году мы 
обязательно  с ними встретимся!

 Настя Шафоростова  

Вот закончилось первое полугодие. Я 
попросила нескольких первоклассников 
рассказать о своих первых впечатлениях, 
успехах и достижениях. И вот что они 
мне ответили:

1. Андрей Малов  – В школе мне 
очень нравится. Но особенно я люблю 
рисование и труды, так как самые 
интересные темы обычно бывают именно 
на этих уроках. А ещё я занимаюсь  в 
секции самбо.

2. Настя Шестакова – В школе 
все новое, всегда интересно. Больше 

всего мне нравится рисовать. Я бы хотела 
стать художником. Сейчас с нетерпением 
жду первого новогоднего утренника 
в  школе и похода в кино с классом. А 
еще каникул. Почему-то проще учиться 
на каникулах. Наверное, потому что не 
нужно рано просыпаться. Ведь это самое 
сложное! 

3. Алина Василец – Школа очень 
хорошая. Мне нравится проходить новые 
звуки и буквы. Я уже умею читать и беру 
книжки из библиотеки. А еще мне нравится 
заниматься творчеством. Недавно я даже 
сделала работу на конкурс.

4. Дима Мистюков (1Г) – В школе 
мне нравится больше, чем в детском 
саду. Хотя тут сложнее. Но сегодня я 
по дежурству «5» получил. А в садике 
оценок не было. 

В общем, ребята все творческие, 
интересные и любознательные. В классах 
царит атмосфера дружбы и доброты. 
Все ждут праздников, украшают 
классы, поздравляют друг друга. Было 
очень приятно пообщаться с этими 
замечательными первоклассниками. 

Настя Шафоростова.

Мнения наших первоклашек о гимназии
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В спецвыпуске на стр. 2 читайте материалы о талантливых гимназистках. В рубрике «Клуб путе-
шествий» - рассказ о поездке в Египет журналистки ЛИКа Бакаевой Александры. Выпускники 
гимназии поделятся воспоминаниями и впечатлениями о школьных годах и расскажут о том, какое место 
гимназия сегодня занимает в их жизни, на страницах 3-6. Также на 6-й странице вы найдете заметку 
Насти Шафоростовой, из которой узнаете о зимних каникулах первоклассников. На стр. 7 - интервью 
с Татьянами гимназии и заметка о выставке работ невинномысских художников. На 8-й странице вы 
можете прочитать рассказ о поездке волонтёров в дом-интернат, узнать мнения первоклассников о первом 
учебном полугодии, а так же о необычном увлечении Влада Тумакова.

Анонс

Череду праздников начала 2013 
года продолжает Татьянин День – 
нам традиционный гимназический 
праздник. В нашей ЛИКовской 
гимназии сегодня учатся 11 Татьян, 
и работает 3 взрослых Татьяны. 

Поздравляю всех милых Татьян –с 
Днём Ангела, а всех гимназистов: 
детей и взрослых, родителей наших 
учащихся и выпускников нашего 
образовательного учреждения с 
праздником! Желаю всем здоровья, 
благополучия и процветания на долгие 
годы! Пусть добродетель Татьяниного 
Дня сделает счастливыми наши 
встречи и поможет нам стать 
добродетельными людьми!

С уважением к вам - А. А. Калкаев,
директор гимназии № 10 ЛИК,
Народный учитель Российской 

Федерации  

С праз дником, дорогие д ру зья !
7-9 декабря 2012 года при 

поддержке Правительства Москвы, 
регионального общественного 
фонда имени И. С. Козловского 
(г. Москва), Ростовского Союза 
детских и молодёжных организаций 
и Детской музыкальной школы им. 
С. В. Рахманинова в г. Кисловодске 
прошёл Международный фестиваль-
конкурс сценического искусства 
«Эдельвейс-2012».

И, конечно же, мы не остались без 
побед:

1) Диплом I степени в номинации 
«Стилизованная народная 
хореография» (возрастная группа 
8-10 лет).

2) Диплом I степени в номинации 
«Стилизованная народная 
хореография» (14-16 лет).

3) Диплом II степени в номинации 
«Эстрадная хореография» (8-10 лет).

4) Диплом II степени в номинации «Эстрадная хореография» (14-16 лет).
5) Гран-при фестиваля «Золотая Терпсихора» (за конкурсный танец 

«Девчата»  в номинации «Народная хореография» (14-16 лет)).
В честь этих побед 11 декабря в актовом зале была организована линейка, 

которую вела К. Ю. Синицына, заместитель директора. Коллектив ансамбля 
под приветственные аплодисменты с кубками и дипломами поднялся на сцену. 
От всей нашей дружной гимназической семьи К. Ю. Синицына поздравила 
ансамбль и вручила руководителю коллектива О. Н. Тимченко подарок для 
участников фестиваля – витаминные соки. 

Записала Райсат Рабаданова

Наши танцоры-лучшие!



 В Сочи  состоялось дебютное высту-
пление Всероссийского юношеского сим-
фонического оркестра, который откроет 
культурную олимпиаду «Сочи-2014». 

Всероссийский юношеский конкурс ис-
полнителей классической музыки, который 
продолжался в общей сложности семь ме-
сяцев, объединил талантливых музыкантов 
страны. Его победители и стали членами 
Всероссийского юношеского симфониче-
ского оркестра. Специальное экспертное 
жюри прослушало более 400 претендентов 
из самых разных городов России. Участни-
цами  стали и невинномысские ученицы 
класса скрипки ДМШ №1 Дарья Седых и 
класса виолончель ДШИ Диана Череда, 
которые учатся в нашей гимназии. По-
сле возвращения домой состоялась пресс-
конференция с юными музыкантами, их 
педагогами, концертмейстерами и родите-
лями.

Еще одной участницей была Наталья 
Попова, тоже наша гимназистка,  занимаю-
щаяся в театральной студии «Ника» ДК им. 
Горького.

Несмотря на победы в различных кон-
курсах, в том числе и международных, в 
которых уже принимали участие Даша и 
Диана, поездка в Сочи стала для них совер-
шенно новым удивительным испытанием. 
Только представьте: более 400 исполните-
лей из 28 российских городов претендо-
вали на место в оркестре маэстро, а удача 
улыбнулась только 79 музыкантам. В их 
числе и Даше с Дианой. При этом возраст 
участников варьировался от 9 до 22 лет. И 
этой самой маленькой 9-летней артисткой 
стала именно наша Дарья Седых. Гала-
концерту в Зимнем театре предшествовал 
серьезный репетиционный период. В Сочи 
девочки выдержали еще один конкурс.  
Сам маэстро Ю. Башмет был в восторге от 
их техники, трудолюбия, усидчивости. 

Надо отметить, что гала-концерт про-
должался более двух часов, а перечень про-
изведений, которые исполнялись, участни-
ки получили за несколько дней до отъезда 
в Сочи. По сложности они соответствовали 
уровню консерватории. Опасения, что нео-
пытные ребята растеряются или переусерд-
ствуют, все же были велики. Тем удиви-
тельнее, по мнению маэстро Ю. Башмета, 

насколько живым, дышащим оказался но-
воиспеченный детский оркестр.

Естественно, что теперь Диана мечтает 
стать музыкантом, чтобы ездить с гастро-
лями по всему миру. Она признается, что на 
первом месте для нее — музыка, и только 
потом школа. Из любимых предметов — 
английский язык, а в свободное время ей 
нравится читать электронные книги, осо-
бенно фантастику. 

Любовь Даши к музыке началась, когда 
она услышала в одном из мультиков звуки 
скрипки. С тех пор музыка для нее — глав-
ное увлечение. Поэтому и мечтает она стать 
дирижером, скрипачом и так же, как Диа-
на, солировать по всему миру. Из любимых 
предметов — «Светская этика», а свобод-
ное время проводит за фортепиано, сочи-
няя маленькие пьески. Планы на ближай-
шее будущее у девочек вполне реальные. 
Диана, к примеру, ставит перед собой зада-
чу еще больше заниматься, чтобы достой-
но выступить в оркестре Башмета, а потом 
поступить в Московскую центральную 
музыкальную школу. Педагог  отмечает 
ее большое трудолюбие.  Навыки, которые 
девочки начали приобретать в симфони-
ческом оркестре, им в жизни обязательно 
пригодятся.

43 талантливых и жаждущих стать ак-
терами девятиклассника не только из на-
шего края, но и городов СК ЮФО приняли 
участие в конкурсном отборе претендентов 
на поступление в  Московскую театраль-
ную школу Олега Табакова. Реальным шан-
сом стать настоящими актерами и учиться 
у лучших преподавателей Московского 
театра воспользовалась и  Наталья Попо-
ва. Она с детства мечтает стать актрисой, 
уже окончила музыкальную школу и про-
должает заниматься танцами, театральным 
творчеством, берет уроки вокала.  Все это 
— ступеньки к достижению ее главной 
цели — поступить в уникальное столич-
ное учебное заведение. На отборочном туре 
читала наизусть стихи, басни, отрывок из 
прозы. 

— Около года ушло на подготовку ре-
пертуара, — поделилась  Наташа, — причем 
особенно трудно было подобрать произве-
дения. Перевернула горы книг, перелисты-
вала, читала и не знала, что выбрать. Ведь 
здесь все должно совпадать — и характер 
произведения, и формат, и эмоции.                                                       

Выступление Натальи отметила мо-
сковская комиссия. Она в 
числе пяти  счастливчи-
ков, кому предстоит прой-
ти следующий тур уже 
в Москве.  Конкуренция 
жесточайшая, ведь на курс 
попадут всего 24 человека. 
Мы  верим в   Наташин 
успех. Ее  талант, желание, 
способности приведут к 
успеху.

Подготовила  по 
материалам  СМИ  

Настя Шафоростова

ТАЛАНТЫ СРЕДИ НАС
Спускаясь с трапа самолета, 

можно сразу вдохнуть горячий воздух 
пустыни.… Даже несмотря на ночь, в 
Египте тепло. Прилететь из зимы в лето 
-это как будто бы окунуться в сказку. 
Трудолюбивыми арабами высажены 
пальмы и розовые кусты неизвестных 
растений, а ты сам будто чувствуешь 
причастность к великой богатой культуре 
восточной страны.

Яркие огни отелей привлекают всех туристов, 
но настоящие путешественники ездят не за 
комфортом, но и за удивительными видами.

Красное море, пожалуй, одно из 
главных чудес этой страны. Теплые воды 
омывают пустынные берег, где подводных 
жителей больше , чем жителей суши. 
Нужно лишь надеть маску с трубкой, и ты 
погружаешься в красочный подводный 
мир – кораллы невиданных размеров 
и цветов, рыбы – бабочки, крылатки, 
мурены, скаты… Глаза разбегаются от 
такого разнообразия! И все это дарит нам 
незабываемые впечатления на всю жизнь!

Только ленивый не увидит истинной 
красоты Египта. 4 часа от курорта 
Хургады – и вы находитесь в Луксоре 
– городе фараонов. Каранакский храм, 
усыпальница Хатшипсут, гробницы 
фараонов… Дух захватывает от такой 
красоты. На величественных колоннах 
Карнакского храма уже стерлась краска, 
но неизменными остаются древние 
символы, немного стертые от вод Нила, 
разливавшихся 3 тысячелетия назад.

Невольно преклонишься и перед 
усыпальницей Хатшипсут – единственной 
женщиной – фараоном, правившей без 
мужа. Она везде предстает перед нами 
в мужском обличии, что символизирует 
её равенство с мужчинами, но и это не 
скрывает её безупречной красоты. А 
вокруг рассыпаны, будто разноцветный 
горох, многочисленные ряды с 
благовониями, специями, фигурками 
египетских фараонов и жуков – 
скарабеев. Остается только выбрать то, 
что приходится по душе.

Проехав немного дальше, мы 
приближаемся к апофеозу нашей поездки. 
Гробницы фараонов просто превосходят 
человеческое воображение. Даже вдуматься 
страшно, что краски на стенах сохранили 
свой яркий цвет даже спустя более 3-х 
тысячелетий! А  заходя внутрь,  ты чувствуешь 
благоговение и страх даже вздохнуть полной 
грудью (невольно вспоминаются страшилки 
про «проклятие фараонов»). Эти моменты 
оставляют в нашей памяти лишь самые 
волнующие воспоминания о Египте.

Великолепные гробницы и храмы 
будто возвращают нас в прошлое, и время 
останавливается. Нужно лишь протянуть 
руку и погрузиться в вечность…

Бакаева Александра.

Путешествие в  сказку
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