
С праздником! С Днём Татьяны!
И пусть на улице метель, в душе звенит весны капель...

Повод ЛИКовать!
Татьянин день – прекрасный двой-

ной праздник, все потому, что в этот 
день сразу отмечаются два события: 
во-первых, это любимый праздник всех 
студентов и гимназистов, а во-вто-
рых, это любимый день всех Танюш.

История возникновения праздника 
такова. Во-первых, кто такая Татья-
на? Святая Татьяна родилась в Риме 
в богатой семье и воспитывалась по 
христианским канонам. Она погибла за 
вероисповедание и со временем ее запи-
сали в книгу святых.

Во-вторых, в 1755 году Российская 
императрица Елизавета Петровна 
издала указ о создании, на основе двух 
гимназий, Московского университета. 
Эта дата совпала с днем почитания 
великомученицы Татьяны («Татия-
ны» как писали тогда). Логично, что 
этот день гимназисты и студенты 
стали отмечать как свой праздник. В 
годы советского общественного строя 
этот праздник не отмечался, с 90-х 
годов ХХ века он стал  возрождаться. 
В нашей гимназии Татьянин День как 
день гимназистов и студентов стал 
праздноваться с 25 января 1994 года. 
В этот день родилась наша газета 
«ЛИК», вы держите в руках, дорогие 
друзья, ее 188-й номер. Вечер встречи с 
выпускниками всех лет десятая гимна-
зия стала проводить ежегодно тоже 
25 января.

Так родился праздник День гим-
назиста в Татьянин День. К этому 
празднику гимназия преподнесла себе 
приятные подарки: все учащиеся 11-х 
классов успешно написали итоговое 
сочинение, получив, таким образом, 
допуск к государственной итоговой 
аттестации; на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
201 учащийся гимназии приняли уча-
стие, 45% из них стали ее победите-
лями и призерами, обеспечив гимназии 
первое место в городе Невинномысске. 

                                    А. А. Калкаев, 

Желаю счастья целый ворох,
Успехов радостных букет,
Друзей надежных и веселых, 
Счастливой жизни целый век!

Дорогие друзья: гимназисты, вы-
пускники, педагоги и Татьяны, при-
ветствую и поздравляю вас с празд-
ником – Днем Татьяны!

директор  МБОУ гимназии № 10 
ЛИК г. Невинномысска, Народный 

учитель Российской Федерации

А-фишка

1967 год - 50 лет
Кл. рук.         Швец Е.П., Рудской А.Я,   
                   Кузьменко Н.М. 

1972 год - 45 лет
Кл. рук.  Рудской А.Я., Кириакиди С.Р.

1977 год - 40 лет
Кл. рук. Губарева Е.И., Мерная М.А.

1982 год - 35 лет
Кл. рук. Новичкова Г.В., Кузьменко Н.М.

1987 год - 30 лет
Кл. рук.       Иванова В.А.              

1992 год - 25 лет
Кл. рук. Валова Т.В., Чуракова А.М.

1997 год - 20 лет
Кл. рук.     Неприна С.И.

2002 год - 15 лет
Кл. рук. Руденко Н.Ю., Максименко Г.Б.

2007 год - 10 лет
Кл. рук. Смолякова Л.В., Безродная Н.Н.

2012 год - 5 лет
Кл. рук. Тимофеева Л.К., Красавина Е.П., 

Рябченко И.И.
2017 год

Кл. рук.   Завялик О.П., Корастылёва О.Н.

Кафедра начального обра-
зования поздравляет Вишневскую 
С. Г. с юбилеем. С 2004 года 
Светлана Геннадьевна работает 
учителем начальных классов в 
гимназии № 10 ЛИК. Она одна 
из первых начала реализацию 
системы развивающего обу-
чения Д.Б. Эльконина - В.В. 
Давыдова  и переход в основную 
школу.  Вишневская Светлана 
Геннадьевна обладает высоким 
педагогическим мастерством, 
ее отличает высокая эрудиция, 
прекрасное владение методикой 
преподавания, творческая актив-
ность. Её достижения отмечены 

Почетной грамотой Министерства образования РФ, знаком 
Почетный работник образования, она является победителем 
Конкурса лучших учителей в рамках ПНПО и неоднократным 
победителем и призером профессиональных конкурсов. 
Желаем Светлане Геннадьевне дальнейших успехов, счастья, 
благополучия, понимания коллег, учеников и их родителей!

И вновь Татьянин день! Мы рады 
видеть Вас на вечере встречи выпуск-
ников, учителей и гимназистов. По сло-
жившейся традиции в Татьянин день 
мы поздравляем представителей юби-
лейных выпусков, отмечающих свои 
круглые даты в год 25-летия гимназии 
№10 ЛИК.

С праздником!
С днём встречи выпускников!

Кафедра начального 
образования поздравляет 
Арсамерзаеву Л.И. с юбилеем. С 
1980 года Людмила Ивановна 
работает учителем начальных 
классов в школе № 10. Она одна 
из первых учителей, работающих 
в начальной школе.  Нет на 
земле занятия более значимого, 
важного и благородного, чем 
быть Учителем, сохранять связь 
поколений, держать в руках и 
передавать молодым бесценный 
огонь знаний и опыта. Именно 
таким учителем является в 

гимназии Людмила Ивановна. Не одно поколение учеников 
прошло через её руки. Её достижения отмечены знаком 
Почетный работник образования. Желаем Людмиле 
Ивановне дальнейших успехов, счастья, благополучия, 
понимания коллег, учеников и их родителей!
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В 2015-2016 учебном году учителя 
начальной школы гимназии приняли 
участие в конкурсе инновационных 
площадок «Путь к успеху», 
проводимого Российской академией 
образования в номинации «Лучшая 
система оценки достижения 
планируемых результатов основной 
образовательной программы». По 
результатам краевого этапа конкурса 
инновационная площадка МБОУ 
гимназия № 10 ЛИК г. Невинномысска 
стала победителем и представила 
свой материал на федеральном 
уровне.  Краевая инновационная 
площадка на базе гимназии была 

 «Путь к успеху» Виват, Десятая, 
вперёд и выше, Десятая!

ТОП  50 общеобразовательных организаций 
Ставропольского края, 

обеспечивающих высокий уровень 
качества образования в 2015-2016 уч. году

№ 
п/п Наименование общеобразовательной 

организации

11.

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение для
детей и подростков, имеющих высокие ин-
теллектуальные способности, гимназия № 
10 ЛИК города Невинномысска

ТОП лучших общеобразовательных организаций 
города Невинномысска

по результатам процедуры независимой оценки 
качества

 образовательной деятельности организаций
 города Невинномысска в 2015 – 2016 уч. году

№ Наименование общеобразовательной 
организации

1. МБОУ гимназия № 10 ЛИК

2. МБОУ Лицей № 1

3. МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 20

4.
МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 18 с углублённым
 изучением отдельных предметов

5. МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 1

6. МБОУ Лицей № 6

7. МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 16

8. МБОУ гимназия № 9

9. МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 3

10. МБОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 11

Наши гимназисты лучшие!
Победители муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2016 год

Гошкодер Даниил

Пономарева Вера Константи-
новна, заведующая физико-матема-
тической кафедрой, участвовала в 
краевом конкурсе учителей матема-
тики и информатики «Я хочу поде-
литься…» в номинации «Мои мето-
дические разработки». По итогам 
конкурса Пономарёва В.К. заняла III 
место и была награждена грамотой 
Ставропольского краевого инсти-
тута развития образования. Мы по-
здравляем Веру Константиновну с 
заслуженной наградой и желаем ей 
дальнейших побед!

ЗНАЙ НАШИХ!

Победитель Всероссийской олимпиады 
школьников по математике 2015-2016 
уч.г; победитель муниципального этапа по 
информатике и физике 2016-2017 уч.г.; победитель 
Ставропольской краевой открытой научной 
конференции школьников по математике 2015-2016 
уч.г.; победитель многопредметной олимпиады 
школьников «45 параллель» СКФУ по математике; 
призёр Всероссийского командного кубка «КИТ»; 
победитель дистанционной олимпиады по 
математике международных проектов videouroki.
net, «Инфоурок»; победитель международной 
онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по математике, 
русскому языку, физике, призёр по информатике и 
обществознанию.

Поздравляем и желаем дальнейших побед!
Пономарева В.К., 

 заведующая физико-математической кафедрой

И ВНОВЬ ПОБЕДА!
Поздравляем Образцовый ансамбль танца «Эдельвейс-ЛИК» и 

его руководителя Тимченко О.Н. с победой на конкурсе и дипломом 
Гран-при Всероссийского фестиваля «Рождественские встречи в г. 
Пятигорске – 2017»!

№ 
п/п Фамилия , имя Предмет Класс

1 Бускина Анжелика география 7
2 Бускина Анжелика русский язык 7
3 Бускина Анжелика английский язык 7
4 Бускина Анжелика математика 7
5 Бускина Анжелика биология 7
6 Бускина Анжелика литература 7
7 Бускина Анжелика физика 7
8 Бокова Анастасия обж 8
9 Калмусова Екатерина обж 9
10 Соболева Ксения информатика 9
11 Кислухина Александра обществознание 10
12 Долженко Яков математика 10
13 Бессонова Дарья литература 10
14 Гошкодер Даниил физика 10
15 Гошкодер Даниил информатика 10
16 Джейранова Домира химия 11
17 Иероклис Елена право 11
18 Шафоростова Анастасия литература 11
19 Истратова Елизавета МХК 11
20 Коляда Елена английский язык 11
21 Пшеничная Елизавета история 11

22 Дудницын Илья информатика 11

награждена Министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края дипломом победителя.

Поздравляем Наталью Михайловну Галец и всех учителей 
кафедры начального образования с победой!
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Весело, весело встретили Новый год!

Окончилась веселая праздничная пора:  
вихрем пронеслась и заглянула в каждый 
класс. И у самых старших ребят 29 дека-
бря отшумела новогодняя дискотека. Ор-
ганизаторами ее, по традиции, выступили 
11-классники. За неделю до мероприятия 
старшеклассникам объявили танцеваль-
ное домашнее задание. Представители 
от классов на линейке вытянули жребий 
с именами наставников и номинацией. 
Их было три: “Лучший фильм”,”Лучший 
клип”,”Лучший саундтрек”. Задача ребят 
было сделать номер максимально похожий 
на оригинал. И целую неделю все готови-
лись к своему выступлению.                                                                                       

Наша сказка была основана на сюжете мультфильма "Новые приключения Бабки Ёжки". Я играла роль Бабы Яги. Гимна-
зисты 5-7 классов приняли сказку с большим восторгом. За организацию этого праздника мы выражаем большую благодарность 
Ольге Васильевне Гридиной. (Погосьянц П., 6 кл.)

Мне понравилась игра артистов, которые участвовали в новогоднем празднике. Они были старшеклассниками, и меня удиви-
ло, что им нравится проводить вот уже не первый праздник с нами. Ведь тем, кто нас старше не всегда нравится играть с детьми. 
Мне очень нравятся новогодние праздники в школе. Спасибо старшеклассникам. ( Галяева З., 4 кл.)

Мне понравилась Новогодняя Ёлка. Там артисты самые лучшие, как будто они ходят в специальный театральный кружок. У 
нас самые лучшие артисты. (Дьяконова А., 4 кл.)                                 

                                                                                                          ( орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. ред.) 

 

Ждали, и это случилось! Мы увидели  мюзикл «Снежная 
королева» в исполнении ребят из вокального ансамбля  «Хру-
стаЛИКи» (рук. Мазикина С.А.) и танцевального ансамбля 
«Эдельвейс-ЛИК» (рук. Тимченко О.Н.) Яркое, впечатляющее 
представление с множеством песен и танцев. Знакомых героев 
играли наши одноклассники и знакомые ребята из других клас-
сов: Чуйкова Софья, Фатеева Ольга, Курдюкова Алиса и ее 
брат Курдюков Иван. Особенно мне запомнилась сцена появ-
ления Оленя. Это был Воронин Алексей, одетый в необычный 
костюм. Но он ему очень подходил! А мне понравились танцевальные сцены с Цветочницей 

(Овчинникова Ольга) и бал в замке Снежной королевы. На 
сцене все сверкало и искрилось от серебристо-белых костюмов 
танцующих снежинок и льдинок. Их было так много! Больше 
всего мне понравилась Снежная королева – Истратова Лиза. 
Она была очень красивая и хорошо пела. Мне очень понравил-
ся мюзикл! Ребята молодцы!  !  (Самсонова Саша)   

Мне очень понравилось, как Фатеева Оля сыграла роль 
Вороны, особенно её танго. А еще я заметила, что Оля появи-
лась на сцене в роли Атаманши, и она ей удалась. Меня очень 
удивила моя добрая подруга Чуйкова Софья. Она так здорово 
передала характер капризной Принцессы. А ещё очень красиво 
пела. (Тицкая Ксения)

Искусники из мастерской 
„Вдохновение“ (рук. Краснова Т.А.)

Творческая неделя в гимназии ассоциируется с 
предновогодней суетой, приближающимися канику-
лами, предстоящим отдыхом. Однако учащиеся 5-7 
классов очень ответственно подходят к выполне-
нию своих творческих проектов, защита которых 
превращается в настоящий праздник. Проекты 
были настолько интересны и разнообразны, что 
старшеклассникам, членам жюри, было непросто 
оценивать работы.

Концерт прошел на «ура». Награда 
- бурные аплодисменты зрителей. Было 
даже несколько видео.                                                         Зинковская П.

Но тем не менее, итоги подведены, лучшие про-
екты названы.

Итак, ПОБЕДИТЕЛИ! Барабанная дробь!
Авторы лучших работ: Буцев С. (5А), Мистю-

ков Д. (5А), Петрущенко Д. (5А), Шамалова С.(5А), 
Василец А. (5Б), Ромасева М. (5Б), Коновалова Ю. 
(5Б), Акишев А.(5В), Абрамова Н. (5В), Кладковой 
М. (5В), Морковчин Н. (5В), Ситнова В. (5 В), Бо-
гомаз М. (6А), Григорьев К. (6А), Ксенжик О. (6А), 
Неверова Е. (6А), Рябоконь А (6А), Тюрина С. (6А), 
Гусакова У. (6Б), Джемелюк К. (6Б), Кислухина А. 
(6Б), Токмаков К. (6Б), Абрамьян А. (6В), Ткаченко 
Т. (6В), Федорина А. (6В), Архипова В. (7А), Буски-
на А. (7А), Приходько Д. (7А), Поликанин А. (7А.), 
Колбасов Н. (7А), Пьянова (7А), Сергеева Е. (7А), 
Ле Конг Д. (7А), Дымова Е. (7Б), Иус К. (7Б), Лазева 
Д. (7Б), Мирзаян В (7Б), Боярчук А. (7В)

Отдельная благодарность руководителям проектов.
                                                   Пономарёва В.К.,

заведующая физико-математической кафедрой
                                                Гонтаренко Л.В.,

заведующая кафедрой гуманитарного образования
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Школа играет большую роль в жизни человека. Многое стирается из памяти, многое 
забывается, но Школу, где человек начинает познавать мир, забыть невозможно. 
Большинство людей шагает по жизни уверенно,  потому что несут они в своем сердце тепло 
своей любимой школы, частичку сердца замечательных учителей.  Школа является связующим 
звеном  между прошлым и будущим, между счастливым детством и  прозой взрослой жизни. 
Здесь всё перемешано: наука и романтика, мечты и суровая реальность, наивное детство 
и  зрелость.  И, наверное, поэтому,  как зарубки на дереве ,  ведет каждое уважающее  себя 
учебное заведение  летопись  главных событий, следит за жизнью своих выпускников-медиков, 
журналистов, артистов, руководителей различных уровней, ученых, педагогов, строителей, 
военных, гордится ими. Пусть не прервётся эта традиции – вести летопись, ведь правда в 
памяти! У кого нет памяти, у того нет жизни.

СТРАНИЦА ИСТОРИИ ИЗ ДОМАШНЕГО ФОТОАЛЬБОМА

1965 год
21 августа - Подписание акта 
приемки здания школы в 
эксплуатацию с оценкой 
«хорошо».
1 сентября - Первый звонок, 
открытие школы.
11 сентября - Первый сбор 
пионерской дружины.
1967 год
Июнь - Первый выпуск уча-
щихся 10-х классов из школы.
Октябрь - Первая экспедиция 
пионеров дружины по гайда-
ровским местам Украины (г. 
Канев, с. Гайдар).
1968 год
21 января - Открытие мемори-
альной стены А.П. Гайдара.
Присвоение пионерской дру-
жине имени А.П. Гайдара.
Присвоение комсомольской 
организации школы имени В. 
Бонивура.
Начало работы отрядов юно-
армейцев на Посту №1 у Огня 
Вечной Cлавы.
1975 год
Июнь - Первый полный 
выпуск десятиклассников, 
которые в 1965 году пришли в 
первый класс
1988 год
Состоялись первые выборы 
директора школы. Подавля-
ющее большинство голосов 
отдано за А.А. Калкаева.
Состоялся I Гайдаровский 
сбор. Он был посвящен 70-ле-
тию ВЛКСМ.
1989 год
1 сентября - Открытие во 
дворе школы памятника А.П.
Гайдару.
1990 год
Cоздание Союза гайдаровцев.
Первые гайдаровцы: Роман 
Крутченко, Елена Крылова, 
Виктория Дьячкова, Елена 
Багринцева, Н.А.Остроумова.
1991 год
Октябрь - Присвоение средней 
школе №10 статуса школы 
высшей категории.
Ноябрь - Присвоение средней 
школе №10 звания лауреата 
краевого конкурса «Школа 
года Ставрополья-91».
1992 год
Июнь - Создание на базе 
средней школы №10 гимназии 
№10. Создание предметных 
кафедр.
Сентябрь - Открытие экспе-
римента по развивающему 
обучению учащихся началь-
ных классов.
Ноябрь - Принятие Устава 
гимназии №10.
1993 год
Сентябрь - Открытие двух 
компьютерных классов.
Октябрь - Открытие Малой 
академии наук (МАН).
1994 год
25 января - Выход первого но-
мера газеты «ЛИК» (личность, 
интеллект, культура).
Возрождение праздника «Та-
тьянин день».

Летопись средней 
школы №10 – 

гимназии №10 ЛИК

Всё детство в Невинномысске я прожил по 
ул. III Интернационала в маленьком домике 
частного сектора. В нашем районе была довольно 
многочисленная мальчишеская ватага. Всё лето мы 
проводили на реке Кубань, откуда и начиналась 
наша улица. И вот однажды наш путь к месту 
времяпрепровождения преградила строительная 
техника: бульдозеры, экскаваторы, которые копали 
котлован. Началось возведение стен, и по виду это не 
было похоже на жилой дом. Мы успевали побегать 
там по этажам, поиграть в жмурки. Но однажды 

сторожа нас поймали, и таким образом мы узнали, 
что строится здание школы. Мы, ученики 7-х – 8-х 
классов, в это время учились в железнодорожных 
школах №5 и №9. Разве я мог в далёкие 60-е годы 
прошлого века подумать, что с 1974 – 2015 годы я 
буду работать в СШ № 10 учителем труда. На тот 
момент это были 3 класса, общей площадью около 
180 кв. м: класс теории и электротехники; слесарные 
мастерские; мастерские по обработке древесины. 
Работать приходилось в две – три смены: приходил 
к 8-00 и уходил в 19-30. Был и производительный 
труд: делали ящики для хлебокомбината, игрушки и 
пособия для подшефного садика, указки и швабры, 

а так же многое другое для школы. К сожалению, под давлением времени и гуманитариев 
мастерские в 2015 г. сократили.

 Сегодня мне вспоминаются все учителя - «трудовики», работавшие в школе:  1965- 
1968г.г. - Есаулов А.Г. (1918 г.р., участник ВОВ); 1969-1972г.г. - Андрющенко К.А.(1919 г.р., 
лётчик, майор в запасе, участник ВОВ); 1966-1967 г.г. - Хворых И.С. (1923 г.р., капитан запаса, 
участник ВОВ); 1968-1969 г.г. - Ваидра С.И. (1914 г.р., майор запаса, участник ВОВ); 1968-
1976 г.г. - Карцев Н.Г. (1921 г.р., бортовой техник, участник ВОВ). Вот какие замечательные 
люди работали учителями труда в нашей школе - ветераны Великой Отечественной войны.

                                                                                                       Капустин Н.А., 
                                                                                  учитель, отличник просвещения РСФСР

Какие далёкие и такие 
близкие! Как мы были мо-
лоды, энергичны и задорны. 
Вечера, поездки, туриады 
проходили очень весело: 
ездили большим коллекти-
вом во главе с директором 
Лазаревой Клавдией Ми-
хайловной. Всегда приду-
мывали весёлый, смешной 
сценарий, вместе рисовали 
газету, готовили и украшали 
разнообразные блюда. Луч-
шим мастером был признан 
Калкаев Александр Андре-
евич. Наша команда всегда 
занимала призовые места. 
Коллектив учителей в то 

время был очень дружный и 
молодой. Я очень рада, что 
многие традиции 10-й шко-
лы, которые зародились с 

1965 года, сохра-
няются и сейчас. 
Ещё одна тради-
ция - проводить 
фестивали союз-
ных республик. 
Каждому классу 
давалось зада-
ние: представить 
одну из союз-
ных республик 
- показать все 
её культурные 
традиции, богат-

Строева Л.Л.

80-е годы... ства. Ребята моего класса в 
1983 г. представляли Узбе-
кистан. Мы очень обрадова-
лись, когда узнали, что нам 
досталась именно Узбекская 
республика. Нашими кон-
сультантами были Мария 
Терентьевна (мама Калкае-
ва А.А.) и сам Александр Ан-
дреевич, прожившие много 
лет в этой республике. Ма-
рия Терентьевна дала нам 
настоящие узбекские платья, 
рассказала о всех традициях, 
о любимых блюдах узбеков. 
Весь класс изготовил «ве-
точки с коробочками хлоп-
ка», девочки сшили куклам 
узбекские наряды, заплели 
себе многочисленные косич-
ки и, конечно же, пригото-
вили плов по рецепту Кал-
каевых. Все выучили песню 
«Учкудук - Три колодца» из 
репертуара ВИА «Ялла», 
подготовили узбекский та-
нец. Выступление прошло 
на «ура». Учителя тоже не 
остались в стороне: активно 
подпевали нам и танцевали 
вместе с нами. Весёлые были 
времена!!!                

              Новичкова Г.В.
заслуженный учитель РФ                

почетный работник общего образования
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Татьянин день
СТРАНИЦА ИСТОРИИ ИЗ ДОМАШНЕГО ФОТОАЛЬБОМА

Страшно представить, что в этом году исполняется уже 
тридцать один год с того момента, как я окончила школу. Ка-
жется, что этот далекий 1986 год был вчера, ну, может, поза-
вчера. И двадцать пять лет, со дня рождения гимназии №10, 
я работаю в ней. Вся моя жизнь – эта школа!  Уже восемь лет 
прошло с того момента, как её окончила моя дочь Даша. На 
моих глазах здесь учились и учатся дети моих одноклассни-
ков, «одношкольников», выпускников. И, конечно, именно со 
школой связано много моих воспоминаний….

22 января день рождения А.П.Гай-
дара. Многие, кто пришёл сегодня на 
традиционный вечер выпускников, 
прошёл школу «Союза гайдаровцев» и 
с гордостью произносят: «Я - гайда-
ровец!»

Шаталова. Он на каждый урок готовил нам опорный конспект 
по изучаемой теме, который мы должны были выучить и вос-
произвести. Но, на этом не заканчивалась фантазия Алексан-
дра Андреевича. Не выучить урок не было вариантов вообще, 
так как каждый ученик за один урок получал пять оценок. 
Одна – самооценка, вторая – за пересказ параграфа соседу, 
третья – за опорный конспект, четвертая – за ответ у доски, и 
пятая ещё за что-то. «Учиться, учится и учиться…»

Я - комсомолец!

Наш комитет комсомола: слева направо Багриенко Оля, Рутков-
ская Лариса, Карнаухова Ирина (Рублёва), Сабецкий Роман, Фро-
лова Наталья (Галец), Поддубская Елена (Кошелева), Ильичева 
Ольга, Солохович C.Н., Нестерова Марина (Никитина), Волкова 
Света, Михайленко Наталья, внизу Граб Юрий, Губарев Сергей, 
Федиско Дмитрий, Гайворонский Владимир.

В 1976 году моей первой учительницей была Алевтина 
Григорьевна. В классе нас было по сорок человек, и сидели 
мы не за столами, а за партами. Парты были разными: от ма-
леньких до больших они стояли в классной комнате. Нас при-
няли в октябрята, и сразу появились «звездочки»: ребята объе-
динялись по пять человек, и каждый отвечал за определенное 
направление. Я очень любила быть санитаркой – ходить с по-
вязкой и сумочкой, на которые нашивался красный крест, про-
верять чистоту одежды, рук, подстрижены ли ногти у ребят. 
Мы собирали макулатуру: ходили по квартирам и приносили 
в школу старые газеты и журналы. Когда нам исполнялось де-
сять лет, нас принимали в пионеры. Я очень - очень хотела 
быть пионером. Я каждый день с любовью гладила и повязы-
вала галстук. Больше всего в этот период мне нравилось быть 
«учителем», проверять тетради одноклассников. Запомнилась 
«Золотая осень» - традиционные походы всей школой в фа-
бричный лес. За мои заслуги в июле 1983 года меня награди-
ли поездкой в лагерь Артек в международную смену. Это был 
тот момент, когда в пионерский лагерь прилетали Саманта 
Смит и Юрий Андропов.

И, конечно, не мог-
ла дождаться, когда 
стану комсомольцем! 
Вот уж было, где раз-
вернуться! Мою актив-
ность признали - меня 
выбрали секретарем 
комитета комсомола 
школы. Это была очень 
почетная и ответствен-
ная должность. В это 
время завучем и учи-
телем истории в моем 
классе был Александр 
Андреевич Калкаев. 
Являясь творческим 
человеком, Александр 
Андреевич преподавал 
историю по методу 

Но мы успевали многое: «А ну-ка, девушки», «Праздник 
пятнадцати республик», конкурсы стенгазет и букетов, кон-
курсы чтецов, тематические вечера старшеклассников, День 
самоуправления (я, конечно, была директором), субботники, 
комсомольские собрания… Я не представляла, что бы хоть 
что-нибудь в школе проходило без моего участия. В это вре-
мя к нам в школу пришла работать организатором Солохович 
Светлана Николаевна. Вместе с ней мы организовывали все 
комсомольские мероприятия. 

Мне бы хотелось сказать огромное спасибо тем учителям, 
которые меня учили: Калкаеву Александру Андреевичу, Рут-
ковской Зинаиде Павловне, Макеевой Людмиле Петровне, 
Швец Екатерине Петровне, Кузьменко Надежде Моисе-
евне, Ледовской Анне Альфонсовне, Капустину Николаю 
Александровичу, Подсвирову Николаю Петровичу, Граб Ли-
дии Васильевне.                                                                     Галец Н.М.Морозова Света (Гриценко), 

Я - гайдаровец!
собности, о которых я даже не подозре-
вала. Сейчас я не могу представить себя 
без сборов, ведь Союз Гайдаровцев - он 
как родной дом, где тебя любят, прини-
мают таким, какой ты есть и всё же де-
лают лучше. 

Союз Гайда-
ровцев появился в 
моей жизни почти 
случайно. Еще бу-
дучи в начальной 
школе, я слышала 
восторги старшей 
двоюродной се-
стры по поводу 
сборов, и наконец 
в пятом классе мы 
вместе с Викой 
Шмаковой реши-
ли все-таки сами 
поучаствовать в 
микробском сбо-

ре. Не могу сказать, что это была лю-
бовь с первого взгляда. Впечатления 
после сбора были смешанные и неодно-
значные, да и потом на большой сбор я 
не могла поехать, как так не была почёт-
ным микробчиком. 

Но в шестом классе случилась ста-
жёрка с Натальей Юрьевной, и это со-
бытие полностью перевернуло все мою 
жизнь. Пришлось бороться со своими 
страхами и открывать в себе новые спо-

Если бы не СГ, я сомневаюсь, что во 
мне когда-либо развились бы лидерские 
качества, и я так и осталась бы очень 
закрытым и стеснительным человеком. 
Именно сборы свели меня с замечатель-
ными людьми, многие из которых до 
сих пор составляют важную часть моей 
жизни. 

Я думаю, без СГ моя жизнь была 
бы совсем другой, и я была бы совсем 
другой. И мне все-таки кажется, что 
именно благодаря своим гайдаровским 
качествам я смогла поступить в МГУ и 
обжиться в Москве.

Люблю сборы, люблю союз, люблю 
всех гайдаровцев.

Василенко Анастасия, выпуск 2015 г.

Наташа Фролова (Галец). заслуженный учитель РФ, выпуск 1986 г.
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Татьянин день
Традиции живы

Вахта Памяти

Академики МАН

Первый бал у четвероклассников

               Последний звонок

          Фестиваль «Талант»

  Интеллектуальный марафон

СТРАНА СОВЕТОВ

Дорогие и самые лю-
бимые старшеклассники, 
этот год играет в вашей 
жизни значимую роль, и я 
хочу пожелать Вам быть 
сильными, целеустрем-
лёнными и храбрыми! Не 
бойтесь трудностей, ко-
торые встретятся в сле-
дующем учебном году, ведь 
Вы, однозначно, с ними 
справитесь! В скором вре-
мени наступит самый яр-
кий и лучший период в ва-
шей жизни, и я желаю вам 
прожить его так, чтоб не 
о чем было жалеть, бери-
те от жизни все!!! Всех 

Вам письмо 

безумно люблю, и пусть удача всегда будет с Вами!
                             Голованова Маргарита, выпуск 2016

Главный вопрос, который интересует ученика 11 класса, которому скоро пред-
стоит сдавать ЕГЭ: как готовиться к экзаменам?

Мы все очень разные и индивидуальные, но на данном этапе главным Вашими 
врагами будут сон и лень. И того и другого должно быть по минимуму. 

Вы должны заранее приучать себя к темпу, который ожидает Вас в инсти-
туте, быть готовыми столкнуться с самостоятельной подготовкой КО ВСЕМУ. 

Важное отличие института от школы заключается в том, что здесь вам ни-
кто не подскажет, как сделать правильный выбор, что и где найти и, тем более, 
никто не думает, когда вы всё это успеете. Есть задача и результат, который 
должен увидеть преподаватель. Всё.

Учите сейчас, потому что если вы будете знать школьную программу, то пер-
вый курс пройдёт для Вас намного легче, потому что он строится на углубленном 
изучении материала, который вы получаете в школе.

Представляйте, к чему вы идёте, зачем Вам всё это нужно. Ставьте цели. 
Двигайтесь к своей мечте. Не будьте бесцельно бредущими и пустыми. 

               Гаплиевский Марк, выпуск 2016

Дорогие гимназисты! Конечно, школьные годы бесценны, и вы слышали это не 
раз. Для многих старшеклассников эта фраза начнет приобретать особый смысл 
в конце учебы, когда все становится «в последний раз»: школьный Новый год, уро-
ки, Последний звонок, а затем и выпускной. Хочу дать немного банальный совет 
всем учащимся: цените каждое мгновенье этой чудесной поры, пока оно не стало 
последним. Проводя в школе значительную часть своего времени, интересуйтесь 
всем, что она может вам предложить: от участия в небольшом конкурсе до Союза 
Гайдаровцев. Поверьте, Вам будет что вспомнить. Будущим выпускникам желаю 
удачного преодоления всех трудностей, что ожидают их на жизненном пути. Иди-
те к своей цели и добивайтесь ее, несмотря ни на что. 

                           Фенева Елизавета, выпуск 2016

Первое учебное полугодие позади. Ещё немного, всего 2 
четверти, и нынешние одиннадцатиклассники сделают вы-
бор: остаться в родном городе или уехать. Мы поинтересо-
вались у «новоиспечённых» уехавших студентов: как трудно 
им было расставаться с родными, как они переживают раз-
луку и что могут посоветовать нынешним выпускникам. 

Первые чувства от расставания с домом и родным горо-
дом? Как это было у меня? Описать свои чувства достаточ-
но трудно, ведь до сих пор не могу привыкнуть к мысли, что 
я уехала в другой город жить, а не просто погостить. Мне 
кажется, я просто ничего не понимала в тот момент, когда 
уезжала. Сложнее всего было уехать - оторваться от род-
ных людей, видеть, как родители не хотят тебя отпускать и 
уже скучают. Как только переживёшь этот момент, увидишь, что тебя встреча-
ет огромный и красивый город, в котором столько возможностей и так интерес-
но, становится легче.  Я приехала в Москву учиться и очень старалась. Времени ни 
на что не оставалось.  Это помогало мне - грустила по дому только перед сном. 
Самое главное - почаще звонить родителям и говорить, как ты по ним скучаешь, 
как сильно любишь. Ведь им ещё хуже. Пусть ваша тоска по дому играет толь-
ко положительную роль, мотивирует получше учиться и, как следствие, поскорее 
сдать сессию и приехать домой. 

Манафова Ю., выпуск 2016 г., студентка МГИКа 
(Московского Государственного Института Культуры)



Пусть кто-то скажет, что в век циф-
ровых технологий печатное слово, а 
вместе с ним книги, журналы, газеты 
и т.д., отходит на задний план, уступая 
дорогу всему электронному, но неко-
торые вещи остаются неизменными. 
Газета «ЛИК» – это не только кузница 
будущей пишущей элиты России, но и 

место, где на бумаге хранится история 
про нас, юных и беззаботных.

Я и сама провожу много времени 
в сети, продолжаю листать новости в 
ВК, в очередной раз читая «великую 
цитату» Джейсона Стэйтема, смотрю 
новые мимишные фото в Instagram, 
наспех пишу кому-то в Facebook. Но, 
по-прежнему, моим любимым заняти-
ем является чтение, любимым запахом 
– запах свежей типографии, а звуком – 
шелест страниц. Любовь к слову приви-
ли учителя, это был осознанный выбор 
гуманитарного направления, подкре-
пленный качественным преподаванием 
специалистов высшего класса. Ири-
на Михайловна, Татьяна Алексеевна, 
Людмила Петровна, Павел Васильевич, 
Анна Леонидовна.... спасибо Вам за 
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Татьянин день
Газета « ЛИК» - 

история гимназии

Когда я в начале 80-х заканчивала 
Пятигорский иняз, у меня уже был ма-
ленький сын, поэтому я имела возмож-
ность не ехать «по распределению», как 
это называлось, а могла выбрать место 
для работы самостоятельно. Почему-то 
выбор пал на Бишкек (Киргизия), где 
жили какие-то дальние-предальние род-
ственники. Прилетев туда, мы сразу же 
поняли, что вляпались, т.к. оказались в 
3,5 тысячах  километров от дома, роди-
телей, развеселых друзей, и совершен-
но одни. Это было жёстко. Но отступать 
было поздно. Мы с мужем нашли рабо-
ту в двух разных школах в пригороде, 
няню для сына, и приступили к работе. 
Мне пришлось преподавать немецкий 
язык (т.к. английского в этой школе не 
было), а также меня наградили класс-
ным руководством. Мои 7-классники 
не пылали большой любовью к языкам, 
проще говоря, он их вообще не инте-
ресовал. Контингент класса составля-
ли, в основном 
киргизы и уй-
гуры. Поэтому 
через короткое 
время я решила 
пойти посетить 
родителей моих 
«отличников» и 
побеседовать с 
ними об их успе-
ваемости. Всю 
дорогу я шла и 
учила по бумаж-
ке совершенно 
н е п р и в ы ч н ы е 

Традиции живы и 
приумножаются

и м е н а - о т ч е -
ства родителей 
(мать, как сей-
час помню, зва-
ли Курванбуви 
Х а м у т о в н а , 
отца – тоже что-
то в этом роде). 
Придя в первый 
дом, я увидела 
нечто вообще 
странное – ком-
наты без мебе-
ли, зато стопки 
матрасов, одеял 
и подушек до 
потолка вдоль 

стен. Не дав мне раскрыть рот, меня, 
как дорогого гостя, усадили посреди 
комнаты на какие-то подушки и приня-
лись нести всяческие угощения: ман-
ты, лепёшки, чай в пиалах и огромную 
длинную дыню, нарезанную большими 
кусками. Я пыталась рассказать о цели 
своего прихода, но они  особо меня не 
слушали, просто вежливо покачали го-
ловой и пообещали принять какие-то 
меры. Иностранный язык они, похоже, 
не считали важным предметом, но вот 
к Учителю относились со всем возмож-
ным уважением. Продержав меня в го-
стях больше двух часов, они отпустили 
меня, только снабдив здоровенной ды-
ней, которую мне и пришлось тащить 
на себе домой короткими перебежками. 
Наученная опытом, остальных родите-
лей я уже просто приглашала в школу 
для разговора.

СТРАНИЦА ИСТОРИИ ИЗ ДОМАШНЕГО ФОТОАЛЬБОМА

  День освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков

День учителя

краевой семинар начальной школы 

митинг к 9 мая

Сборная юношей гимназии №10 ЛИК

Урок о Севастополе

это!  А вот любовь к печатному слову 
привила наша газета «ЛИК». Свежий 
тираж, на пальцах остается краска, еще 
вчера ты ждал музу, чтобы перенести на 
бумагу все мысли, эмоции и пережива-
ния, а сегодня можешь потрогать слова, 
они стали осязаемы. Уникальную воз-
можность почувствовать себя журнали-
стом подарила газета «ЛИК» и редактор 
Лариса Васильевна Балясова. Мы пи-
сали не только для гимназической, но и 
для городской газеты, ходили на экскур-
сию в типографию, ездили на краевые 
конкурсы и становились лучшими из 
лучших… Волшебство, не иначе! 

Может сегодня мы и не стали из-
вестными журналистами, но все-таки 
работа в газете научила полезным для 
жизни вещам: быть пунктуальным и 
ответственным, Соблюдать дедлайн, а 
еще работать в команде, уметь не оста-
навливаться на достигнутом, любить 
читателя и то, чем ты занимаешься…

Сейчас у каждого есть крутой гад-
жет, который с легкостью заменит кни-
гу, журнал, газету. Но не забывайте, что 
вы теряете, когда вместо теплоты стра-
ниц чувствуете холодный экран. А уви-
дев очередной выпуск газеты «ЛИК», 
не поленитесь прочитать его от начала 
до конца, ведь после прочтения вас бу-
дут ждать хорошее настроение, искрен-
няя улыбка, душевное тепло.

Творите историю в стенах родной 
гимназии и не забывайте записывать ее 
на страницы  гимназического вестника 
«ЛИК»!

                      Анастасия Аникина, 
сотрудник отдела научно-изда-

тельской деятельности и компью-
терной графики НТО «Пульсар», 

г.Москва, выпускница 2009 г., 
корреспондент газеты «ЛИК»

Галяева Л.Г. 
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Татьянин день
ПЁСТРАЯ СТРАНИЦА

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ АКАДЕМИК
Он создал первый наш университет.
Он, лучше сказать, сам был первым 
нашим университетом.
                                               А.С.Пушкин 
Михаил (Михайло) Васильевич Ломоно-
сов (1711 – 1765) – естествоиспытатель, 
энциклопедист, химик, физик, астроном, 
приборостроитель, географ, металлург, ге-
олог, поэт, художник, историк. Он утвердил 
основания современного русского литера-
турного языка

Интересные факты об  основателе МГУ
1. Михайло Ломоносов родился в деревне 
Мишанинской, расположенной на острове 
на Северной Двине в Архангельской губер-
нии. Михаил начал помогать отцу с десяти 
лет, выходя на промысел в Белое море и до 
Соловецких островов.
 2. Когда Ломоносову исполнилось 19 лет, 
он решил пойти в Москву. Отец хотел его 
женить, а Ломоносов хотел учиться. В де-
кабре 1730 года он тайно покинул свой дом 
и отправился Москву вместе с рыбным обо-
зом. С собой он взял только одежду и две 
книжки — «Грамматика» и «Арифметика». 
3. По приходу в Москву Ломоносов посту-
пил в славяно-греко-латинскую академию, 
но сыну рыбака в это учебное заведение 
было не попасть. Поэтому Ломоносов под-
делал свои документы и выдал себя за сына 
холмогорского дворянина.
4. Стипендия Ломоносова в академии со-
ставляла 3 копейки в день. Денег не хвата-
ло, но он никогда не просил помощи у отца. 
5. Ломоносов превосходно владел 12 язы-
ками.
6. Одним из выдающихся достижений Ло-
моносова стала его корпускулярно-кине-
тическая теория тепла. В своих работах в 
1740-ых годах он утверждает, что все ве-
щества состоят из корпускул — молекул, 
которые, в свою очередь, являются «собра-
ниями» элементов — атомов. 
7. Ломоносов первым в России стал зани-
маться цветным стеклом
8. В 1753 году Ломоносов со своим немец-
ким другом Георгом Рихманом изучали 
электричество, проводя эксперименты с 
молнией. Во время одного из таких экспе-
риментов во время грозы Рихман погиб.
9. Михаил Васильевич написал оду импе-
ратрице Елизавете Петровне. Ода так по-
нравилась императрице, что она приказала 
выдать Ломоносову гонорар в размере 2000 
рублей. Так как на тот момент не было ни-
каких других денег кроме медных монет, то 
10. Михаилу гонорар был доставлен в виде 
двух возов, полностью груженых монета-
ми.
11. Несмотря на свою доброту, веселый 
нрав и безграничный ум, Ломоносов был 
еще и очень сильным. Был случай, когда 3 
человека (моряка) хотели его ограбить. В 
итоге двоих он обратил в бегство, а треть-
его еще повалил на землю и забрал его оде-
жду в качестве трофея, намекая на то, что 
разбойники хотели ограбить его, а в итоге 
он ограбил их.
12. В 1761 году Ломоносов первым открыл, 
что у Венеры есть атмосфера.

Его называли секс-символом 80-х. 
После роли летчика Скворцова в знаме-
нитом «Экипаже» Александра Митты 
по Леониду Филатову сходило с ума все 
женское население страны. Он всем 
казался этаким любимцем фортуны, 
настоящим баловнем судьбы: яркий, 
талантливый, остроумный. Помимо 
актерского таланта природа наделила 
его редким поэтическим даром: стихи 
Леня Филатов начал писать еще в шко-
ле. В 1987 году вышел знаменитый фила-
товский «Сказ про Федота-стрельца», 
и его мгновенно расхватали на цита-
ты!  Помимо стихов писал пьесы, рас-
сказы, пародии. И всё - легко, талант-
ливо, блестяще. Серьезные проблемы 
со здоровьем заставили его в середине 
1990-х отойти от активной актерской 
работы. Но многогранность яркого 
таланта проявилась на другой стезе – 
литературной. Произведения Леонида 
Филатова собраны в пять томов: сти-
хи, пародии, сценарии, поэмы, сказки, 
повести. В предисловии к сборнику его 
стихов «Уважайте удачу» драматург 
Александр Володин написал: «Какими 
разнородными талантами он одарен! 
Яркий кинорежиссер. Блистательный 
пародист. Сказочник. И все, что он де-
лает – и печальное, и мудрое, – на ра-
дость нам. И все же – он не разный в 
своих дарованиях. Он – единое явление. 
Его поэзия создает образы душевной 
жизни людей, не похожих друг на дру-
га, даже противостоящих друг другу. 
Это свойство истинного искусства. 
«Мир – это театр», – по слухам, гово-
рил Шекспир. Читая стихи Леонида 
Филатова, каждый может сказать: 
мир – это и поэзия».

Как хорошо, что в ХХI веке всё 
тот же запах у библиотеки 

«Мир - это поэзия». 
К 70-летию   

актера и писателя 
Леонида Филатова

                                   Наумочкина С.С., 
      заведующая библиотекой гимназии 

Кто делает открытия
Однажды Эйнштейна спросили, как 

делают открытия. 
- Очень просто. Все знают, что это сделать 
невозможно. Случайно находится один 
невежда, который этого не знает. Он-то и 
делает открытие,- ответил ученый.

Легко запомнить
Молодая дама настойчиво просила 

Эйнштейна позвонить ей по телефону. 
- Мой телефон легко запомнить, - убеждала 
она.-36-36-11-44.Запомнили? Повторите. 
- Запомнил,- сказал Эйнштейн.- Три 
дюжины, 19 и 12 в квадрате…

Профессия – королева
Однажды Эйнштейн, послушав, как 

бельгийская королева играет на скрипке, 
сказал ей: 
- Вы прекрасно играете, ваше величество. 
Вам совершенно не нужна профессия 
королевы.

Жесткий отбор
Как - то Эдисон пожаловался 

Эйнштейну, что никак не может найти себе 
помощника. 
- Каждый день, - говорил он,- ко мне 
приходят в лабораторию молодые люди, но 
ни один из них мне не подходит. 
- Как же вы определяете их пригодность? – 
поинтересовался Эйнштейн. 
- Они должны ответить на несколько 
вопросов, - ответил Эдисон и показал 
Эйнштейну огромный лист со множеством 
вопросов. 
«Сколько миль от Нью-Йорка до Чикаго?»- 
прочитал Эйнштейн. 
- Ну, это можно посмотреть в каком-нибудь 
справочнике, - сказал Эйнштейн 
« Из чего делают нержавеющую сталь?» - 
был второй вопрос. 
Пробежав глазами и остальные вопросы, 
Эйнштейн сказал Эдисону: 
- Свою кандидатуру я снял бы сам.

Суть теории относительности
Как-то корреспонденты спросили 

Эйнштейна: 
- Как это может быть, чтобы время текло с 
разной скоростью? 
- Если вы держите у себя на коленях 
очаровательную девушку, то вам даже час 
покажется минутой. Если же вас посадить 
на горячую плиту, то и одна минута 
покажется вам целым часом. В этом суть 
теории относительности, - ответил ученый.

Коллеги
Один плохой физик как-то назвал 

Эйнштейна коллегой. 
- Как!- воскликнул Эйнштейн.- Вы что, 
тоже страдаете от ревматизма?

Эйнштейн шутит :)  ... 


