
25 января в жизни гимназии 
- не просто обычная дата. Имен-
но 25 января мы празднуем День 
гимназиста! 

 
Все ученики знают, что каждый 
год в этот день гимназия меняет 
свой привычный режим работы: 
необычные уроки ведут обуча-
ющиеся гимназии, на переменах 
всех ждут развлечения, а после 
занятий - концерт. И пусть в этом 
году пришлось внести коррективы 
в праздничную программу, давайте 
всё же сохраним атмосферу радо-
сти и торжества! Редакция газеты 
«ЛИК» поздравляет работников 
гимназии и обучающихся с Днём 
гимназиста и желает всем нау-
читься находить счастье в каждом 
мгновении жизни! 

Отдельно хотелось бы поздра-
вить с именинами наших Татьян, 
Танюш, Танечек! Милые дамы, 
улыбайтесь чаще, радуйтесь мело-
чам и радуйте окружающих своей 
красотой и прекрасным настроени-

ем! С Днём Ангела вас!

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! Мы поздравляем всех с Татьяниным днём, днём гимназиста! 
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В этом выпуске 
мы ответим 
на вопросы:

-кого мы поздравляем 25 
января? Насколько ва-

жен этот день в истории 
гимназии?

-выпускники-юбиляры 
- кто они? Кто был их 

классными мамочками и 
папочками?

-что такое Святки?

-где успели побывать об-
учающиеся гимназии из 
объединения «Моя малая 

Родина»?

-какую роль сыграл в 
жизни гимназии 

А.П.Гайдар?

-сколько лет прошло 
после освобождения 
г.Невинномысска от 

немецко-фашистских 
захватчиков?

- в чём вы точно буде-
те блистать на Вечере 
встречи выпускников?

-что за праздник - Рож-
дество? Чем отличается 
празднование Рождества 
Христова у православ-

ных и католических 
христиан?  

- что за байки прочитали 
мы в Интернете?

78-я годовщина 
освобождения 

г.Невинномысска 
21 января для Невин-

номысска памятная дата – в этот 
день 78 лет назад войска Красной 
Армии освободили город от не-
мецко-фашистских захватчиков.

5 августа 1942 года для жи-
телей Невинномысска нача-
лись тяжелые дни оккупации.

Более пяти месяцев хозяйничали 
немцы в городе, причинив много горя 
людям. С первых же дней гитлеровцы, 
создав комендатуру, городскую управу 
и полицию, стали вводить «новый по-
рядок». Только по неполным данным 
оккупанты замучили и расстреляли 
более 500 жителей. Колоссальный 
ущерб нанесли фашисты хозяйству 
Невинномысска: были превращены в 
развалины железнодорожная станция, 
птицекомбинат, маслозавод, элеватор. 
На шерстомойной фабрике имени 
В.И.Ленина гитлеровцы взорвали не-
сколько корпусов, электростанцию, 
водонапорную башню. При отсту-
плении специальные отряды под-
рывников разрушили все основные 
объекты Невинномысского канала.

В ночь с 20 на 21 января частями 
351-й стрелковой дивизии и 9-й Ар-
мии под командованием генерал-май-
ора Константина Коротеева был осво-
божден город Невинномысск. Более 
семи десятилетий отделяют нас от это-
го события. Память о страшных днях 
оккупации Невинномысска, жестоких 
боях, подвиге воинов, подаривших 
нам право свободно жить и работать в 
родном городе, сохранена в воспоми-
наниях современников, ветеранов и 
тружеников тыла, произведениях ли-
тературы и живописи, музейных экс-
позициях Невинномысского городско-
го музея, мемориалах и памятниках. 

Каждый год проходят памятные ме-
роприятия, посвященные годовщине 
освобождения г.Невинномысска от не-
мецко-фашистских захватчиков, чтобы 
каждый житель города помнил о под-
виге, совершенном нашими предками. 

Материал из Instagram-страницы 
гимназии

Татьянин день! 
День гимназиста!
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Дорогу выпускникам 
и их классным 
руководителям!

Зимние прогулки

16.01.2021г. обучающиеся МБОУ 
гимназии 10 ЛИК, занимающиеся в 
туристско-краеведческом объедине-
нии «Моя малая Родина» совершили 
поход выходного дня. Отправной точ-
ной служила, конечно же, гимназия.  

Руководитель кружка Озерова 
Ирина Анатольевна в преддверии 
дня освобождения г.Невинномыс-
ска от немецко-фашистских захват-
чиков решила показать ребятам  
исторические объекты «Надолбы».

Эти бетонные сооружения распо-
ложены в Фабричном лесу в районе 
Тебердинского моста. Они прегра-
ждали путь танковым войскам немец-
ко-фашистских захватчиков при обо-
роне г. Невинномысска в 1942 году.

Обучаясь, отдыхаем! Отдыхая, обучаемся!

Вечер встречи выпускников - 
грандиозное событие. Это шанс увидеть 
бывших одноклассников, дорогих сердцу 
учителей и посмотреть на то, как измени-
лась школа. А также шанс показать себя 
в лучшем свете и стать звездой вечера.

В этой статье я расскажу, как одеть-
ся так, чтобы учителя гордились, а 
бывшие одноклассники восхищались 

Короткое однотонное платье - ре-
шение на все времена. Вы скажете, что 
это слишком обычно, но я не соглашусь. 
Нейтральный цвет и правильно подо-
бранный фасон подчеркнут ваши до-
стоинства и скроют недостатки. Выбор 
такого наряда обязательно спасёт вас 
от неуместного пафоса и вычурности.

Если вы любите более современные 
решения, очень хорошим и актуальным 
вариантом станет брючный костюм. Ни 
одно платье не сделает вас настолько же 
внешне успешной, как правильно подо-
бранные пиджак и брюки. При этом вы 
останетесь женственной на фоне одно-
классниц в декорированных платьях и точ-
но будете выглядеть как «Мадам успех». 

Для вас эти варианты всё ещё слиш-
ком банальны? Тогда вам подойдёт наш 
следующий образ. Обтягивающие пла-
тья с ажурными плечами - это очень не-
обычное и невероятно смелое решение. 
Оно подчеркнет вашу фигуру, а за счёт 
массивных рукавов вы будете выглядеть  
нежной и хрупкой. Надев такое платье, 
вы точно станете предметом восхищений 
всех окружающих и звездой этого вечера.

Надеюсь, вам помогла эта статья 
подобрать себе идеальный образ на 
долгожданное мероприятие. Но всег-
да помните, что не одежда украшает 
вас, а вы - одежду. Улыбка - это ваш са-
мый модный аксессуар на все времена

Фешн-корреспондент газеты
Алейникова Е.

Ах, этот 
вечер встречи...

Начало 2020 года оставило не-
изгладимый след в жизни всех жи-
телей нашей планеты. До сих пор 
люди борются с вирусом COVID-19.  
В связи с этим гимназия не может 
раскрыть свои двери для проведения 
Вечера встреч выпускников, но, по-
верьте, она раскрыла свои широкие 
объятья, чтобы обнять каждого из 
вас, дорогие наши взрослые дети! 

Коллектив гимназии №10 
ЛИК от всей души поздравля-
ет выпускников-юбиляров и же-
лает всем крепкого здоровья 
и успехов на любом поприще!

Итак, в этом году празднуют 
юбилей:

-выпускники  1976 года. 
Классные руководители: 
Чепурная  Т.Я., Халина В.А.;

-выпускники  1981 года. 
Классные руководители: 
Матвеева А.П., Серикова Л.П.;

-выпускники  1986 года. 
Классные руководители: 
Рутковская З.П., Серикова Л.П.;

-выпускники  1991 года. 
Классные руководители: 
Кузьменко Н.М., Козлов С.А.;

-выпускники  1996 года. 
Классные руководители: 
Граб Л.В., Тимофеева Л.К.;

-выпускники  2001 года. 
Классные руководители: 
Гнатюк Л.А., Дорохова Т.В.;

-выпускники  2006 года. 
Классные руководители: 
Гайворонская Н.И., 
Кузнецова Н.Д., Кузнецова С.С.;

-выпускники  2011 года. 
Классные руководители: 
Герман Э.Э., Дорохова Т.В.;

-выпускники  2016 года. 
Классные руководители: 
Руденко Н.Ю., Козлова Л.В.

Книга и школа — 
что есть глубже?

Павел Тычина
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Рождество Христово — один из главных хри-
стианских праздников, установленный в честь рожде-
ния Иисуса Христа от Девы Марии. В православии 
входит в число двунадесятых (важнейших) праздников. 

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Поль-
ская и Украинская православные церкви, а также Грекока-
толическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы 
и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 
7 января. Константинопольская, Элладская, Болгарская и 
ряд некоторых других православных церквей празднуют 
25 декабря по новоюлианскому календарю. Католическая 
и протестантские церкви — 25 декабря по григорианскому 
календарю. Армянская апостольская церковь — 6 января.

Римская церковь издавна праздновала Рождество 
Христово 25 декабря, а с IV века по её примеру в этот 
день этот праздник стали праздновать и на Востоке.

Особая ситуация с празднованием Рождества сложи-
лась в Японской православной церкви. Хотя Японская 
церковь является автономной частью Русской, в кото-
рой принято праздновать Рождество Христово 7 января 
(25 декабря по старому стилю) этой традиции следует 
лишь часть Японской православной церкви, а большин-
ство людей празднуют 25 декабря по новому стилю.

В иерархии праздников у христиан Рож-
дество занимает второе место после Пасхи. 

В Русской пра-
вославной церкви 
Рождеству предше-
ствует 40-дневный 
р ож д е с т в е н с к и й 
пост, неделя праот-
цев, неделя отцев, 
особая суббота пе-
ред Рождеством, 
предпразднство и 
р ож д е с т в е н с к и й 
сочельник, а про-
должается Рожде-

ство попразднеством и святками. Вечером перед Рож-
деством дети носят кутью(сочиво) своим крёстным 
родителям. Ночью православные семьи отправляются на 
всенощную службу в храм. В праздник Рождества Хри-
стова православные приветствуют друг друга словами: 
«Христос родился!», отвечая на них — «Славим Его!». 

Празднованию Рождества Христова в католическом 
литургическом календаре предшествует период Адвента 
(название предрождественского периода, соответствует 
Рождественскому посту на Востоке). Он всегда начина-
ется за 4 воскресенья до Рождества; фактическая его дли-
тельность зависит от того, на какой день в этом году прихо-
дится Рождество. С периодом Адвента связано несколько 
традиций, таких, как рождественский венок, рождествен-
ский календарь, выпечка имбирных пряников и другие.
24 декабря в Рождественский сочельник начина-
ется всенощная служба. Во многих странах в этот 
день верующие соблюдают строгий пост. Входное 
песнопение этого дня — «Вот уже пришла полно-
та времён, когда послал Бог Сына Своего на Землю» 
подчёркивает значение наступающего Рождества.
Сам праздник продолжается восемь дней — с 25 декабря 
по 1 января — образующих Октаву Рождества, однако 
Рождественское время продолжается и после её окон-
чания. В современном обряде это время завершается 
праздником Крещения, который, в свою очередь, прихо-
дится на первое воскресенье за Богоявлением, 6 января.
Вот такие разные и в то же время одинаковые традиции 
празднования Рождества Христова у христиан всего мира!

Корреспондент газеты Галяева З.

Рождество Христово!
После Рождества многие христиане празд-

нуют Святки. Объяснено это тем, что дни после это-
го праздника называли с давних пор «святыми». Свят-
ки состоят из двенадцати праздничных дней «от 
звезды и до воды», то есть от появления первой звезды 
в канун Рождества и до крещенского освящения воды.

У восточных славян считалось, что первый день 
святок надо провести дома или у родных. Во второй, 
называемый молодионы (день младенцев), все жен-
щины, которые имели детей до года, носили их в цер-
ковь причащать. С третьего дня начинались посеще-
ния родственников и друзей с обильным угощением. 

Святки особенно «знамениты» магическими обрядами, 
гаданиями, прогностическими приметами, обычаями и за-
претами, регулируещими поведение людей, что выделяет 
святки из всего календарного года. Мифологическое значе-
ние святок определяется их «пограничным» характером — в 
это время солнце «поворачивается» с зимы на лето; световой 
день сдвигается от тьмы к свету, также заканчивается старый 
и начинается новый год, рождается Спаситель, и мир хаоса 
сменяется божественной упорядоченностью. С «погранич-
ностью» периода между старым и новым годом связаны пред-
ставления о приходе на землю с того света душ умерших, о 
разгуле нечистой силы в середине зимы. По народным веро-
ваниям, невидимое присутствие духов среди живых людей 
обеспечивало возможность заглянуть в своё будущее, чем 
и объясняются многочисленные формы святочных гаданий.

В разных городах разные понятия о 
том, как же нужно «проводить» Святки.

Например, в Новгороде со второго дня Святок (окрутни-
ков) до Богоявления,  наряженные ходят по городу в те дома, 
где в знак приглашения стоят на окнах зажжённые свечи и 
рассказывают хозяевам шутки, показывают сатирические 
представления, а также наполняют дома песнями и плясками.

В Тихвине на Святки делается большая лодка, которая 
ставится на несколько саней, и по улицам везётся множе-
ством лошадей, на которых сидят верхом «окрутники». 
В лодке находятся люди в масках («святочники») с разно-
цветными флагами, которых, также называют окрутниками 
(кудесниками, куликами, щеголями). Во время поездки они 
поют, играют на различных инструментах, шутят. Их со-
провождает много народа, горожане угощают вином и едой. 

Рассказывая о Святках невозможно не упомянуть о 
колядках, щедровках и посевании. В ночь с 6 на 7 ян-
варя (с появлением первой звезды) или вечером 7 ян-
варя дети и молодежь ходят в разные дома колядовать, 
за что хозяева дома дают им угощения или деньги. 

Щедруют также молодежь и дети вечером 13 ян-
варя в канун Нового года по старому стилю. И сно-
ва хозяева домов одаривают их угощением и деньгами. 

На рассвете 14 января мальчики, парни и мужчины вхо-
дят в дом, держа в руках крупу, и приговаривают, рассыпая 
зёрна: «Сею, вею, посеваю! С Новым годом поздравляю!». 
По традиции посевальщикам даются угощения или деньги. 
Рассыпанные зёрна нельзя выметать до следующего дня. 
Считается, что они оберегают дом и приносят только добро.

Корреспондент газеты Сухинина А.

Хорошие учителя создают хороших учеников.
Михаил Остроградский



Имя писателя-бойца Аркадия 
Петровича Гайдара (22.01.1904 
– 26.10.1941) навсегда связано с 
историей школы-гимназии №10. 

В 1968 году пионерской дру-
жине школы № 10 было присво-
ено имя Аркадия Петровича Гай-
дара, тогда же во дворе школы 
был установлен памятник-бюст 
писателя (кстати, единствен-
ный в Ставропольском крае). 

В 1989 году родилось дет-
ское общественное объедине-
ние детей и взрослых «Союз 
гайдаровцев», которое остаёт-
ся верным заветам А.П.Гайдара!

Традиционно в эти январ-
ские дни для учеников 5-6 
классов проходит интеллекту-
ально-познавательная игра, посвя-
щённая дню рождения А.П.Гайда-
ра. Этот январь – не исключение. 

Ребята на разных этапах игры 
вспомнили даты из биографии пи-
сателя, из истории создания про-
изведений, разгадали кроссворд!

Статья взята из 
Instagram-страницы гимназии
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Тема номера: «День гимназиста!»

Тот, кто открывает школу, закрывает тюрьму.
Виктор Гюго

А.П.Гайдар 
в жизни гимназии

В ноябрьском выпуске  газеты  мы делились с вами «перлами» из  со-
чинений  ЕГЭ по обществознанию, предоставленных Макеевой Людми-
лой Петровной, учителем истории и обществознания. В этот раз мы на-
шли в Сети  «шедевры» из экзаменационных сочинений  по русскому языку.

P.S.Берегитесь! Орфография, пунктуация и грамматика сохранена! Сме-
яться разрешается!

«Без двадцати семи 
лосей, тетеревов и на-
секомых, среди которых 
есть и наши друзья, у че-
ловека нет будущего».

«В рассказе «Уроки 
французского» обычного 
сельского мальчика нелег-
кая судьба заставила играть на деньгах».

«В романе «Отцы и дети» одно поколение отменяет другое».
«Взаимовыручка и взаимоуважение соединяют общество в одно нерушимое 

общество».
«Во время Великой Отечественной войны педагогам приходилось уходить на 

раскопки».
«Жизнь повернулась у него другим путём».
«Как обращаться с женщинами, учитель показал на примере».
«Не каждому открыта дорога в будущее после уголовной ответственности».
«Не каждый может встать на ноги, упав несколько раз в этой нелёгкой жизни».
«Не от хорошего прошлого несут брань из своих уст».
«Пример из комедии Фонвизена «Горе от ума».. Митрофан Простаков = копия 

своих родителей, которые не воспитаны, грубы, необразованны. С него вырос 
настоящий Скотинин».

«Примером добра, нравственности и милосердия выступают в романе Л.. Н..
Толстого Наташа Ростова и Тоня Мармеладова».
«Такие родители родят детей и пропадают неделями неизвестно где».
«Учителя объясняют темы, если ты сидишь, балуешься, возможно бегаешь по
классу во время урока, то никакого хорошего образования ты не получишь».
«Учитель совершил подвиг помог спуститься учительнице математики с

лестницы».
«Учитель Федор Ев-

гениевич был настолько 
мудрый, что за любую 
провинность бил указкой 
по рукам или по спине».

«В заключение хочется 
сказать: не будьте чёр-
ствыми, вглядывайтесь в 
людей и зрите в них только 
хорошее».

Из Сети Интернет


