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Повод ЛИКовать

Ни для кого не секрет, что в нашей гимназии учится огромное количество талантов! Можно смело заявить, что каждый месяц
мы обязательно находим повод ЛИКовать – поздравляем кого-либо с успехами в различных конкурсах, олимпиадах, в работе.
И сегодня такой повод тоже есть! Редакция газеты ЛИК поздравляет всех с прошедшими и предстоящими праздниками!

С 23 февраля! С 8 марта!

Конец зимы и начало весны всегда ознаменованы двумя чудесными
праздниками: Днём защитника Отечества и Международным женским днём.
Редакция газеты поздравляет настоящих и будущих
защитников Отечества с 23 февраля и желает оставаться сильными, мудрыми, уверенными, смелыми, непобедимыми защитниками своих семей, идей, стремлений и жизненных принципов!
Милые
девочки,
девушки,
женщины!
Будьте
счастливы!
Пусть цветы расцветают в душе постоянно, а подарки ждут ежедневно в виде улыбок, благодарности и маленьких сюрпризов!

«Лирика пейзажа»

Выставка творческой группы «Лирика пейзажа» - «На пороге весны» стала традиционной, так как с 2016 года в гимназии
№10 ЛИК каждая весна начинается с показа новых живописных работ.
В этом году в подготовке выставки приняли участие 22 художника. Здесь и
опытные художники, члены союзов, преподаватели, а также начинающие юные дарования – учащиеся художественных школ. Название творческой группы говорит
само за себя: на картинах изображены красивые уголки нашего родной природы.
На
выставке
представлено
45
картин,
на
которых
можно увидеть и могучие сосны, и широкие поля, зеркальные озера и бурные реки, цветы в натюрмортах и весенние цветущие деревья...
На данный момент проходят еще две выставки группы «Лирика пейзажа»: в «Сакском музее Краеведения и грязелечения» в Республике Крым и в городе Михайловске Ставропольского края.
«На пороге весны» - это шестнадцатая выставка группы! «Лирика пейзажа» основана в 2015 году, руководитель – Евгения Харина.
Участники выставки:
Евгения Харина (руководитель творческой группы
«Лирика пейзажа», преподаватель МБУДО ДШИ №2),
Валентина Медведева (художник г. Невинномысск,
член ТСХР), Анна Спивак (художник г. Невинномысск, член ТСХР), Андрей
Корзун
(преподаватель
ДХШ г. Изобильный, член
Союза Дизайнеров России),
Галина Петриенко (художник г. Пятигорск), Маргарита Куцеволова (художник, пос. Рыздвяный) и обучающиеся ДШИ: Милана Корзун
(г. Изобильный), Анна Журавлёва, Диана Харина, Дмитрий Суховеев, Роман
Тищенко, Василина Логунова, Алина Гайнетдинова, Илья Толстиков, Владислав Муляр, Софья Шамалова, Анна Галиаскарова, Данил Рубашко, Анастасия Шаповалова, Сергей Швыдков, Макар Романовский, Анастасия Гвоздёва.
Мы благодарим участников выставки за многолетнее сотрудничество!

В этом выпуске
мы ответим
на вопросы:
-кого поздравим мы сегодня?
-что за экомарафон
«Сдай макулатуру - спаси дерево» проходит
этой весной?
- в каких конкурсах
приняли участие гимназисты в феврале - марте
2021 года?
-какой челлендж запущен 1 марта? Кто принимает в нём участие?
- какая выставка проходит в гимназии?
- когда решили праздновать День защитника
Отечества? Как он раньше назывался? Почему
отмечают именно 23
февраля?
-какие праздники ждут
нас весной? Когда празднуется день спички?
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Весенние праздники
1 марта. Начало весны, когда холода начинают потихоньку уходить
из нашего края, температура воздуха
начинает постепенно увеличиваться,
а школьники пытаются подготовиться к приближающимся экзаменам.
Не удивительно, что в этот день так
много праздников! Перечислим их:
1)Всемирный день комплиментов (нет
достоверной информации о том, кем
и когда праздник был учрежден. Также нет и единого мнения о точной
дате его проведения – одни предлагают отмечать этот праздник 1 марта, а
другие – 21 марта. Идея учреждения
этого праздника – спонтанное желание
простых людей сделать один из дней
в году более ярким, тёплым, по-доброму запоминающимся и сближающим);
2)День
«Ноль
дискриминации»;
3)Всемирный день гражданской обороны;
4)День кошек в России (по некоторым данным, впервые этот праздник был организован Московским
музеем кошек и редакцией журнала и газеты «Кот и пёс» в 2004 году);
5)Праздник
прихода
весны;
6)День Марены (жена Кощея, Кикимора одноглазая) — Великой Богини Зимы и Смерти. Вспоминают и чтят в этот день богиню, что
проведет народ к Калинову мосту);
Вы удивитесь, но 2 марта отмечают международный день спички!
Всемирный день писателя отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. Также в этот
день празднуется Всемирный день
дикой природы и Международный
день охраны здоровья уха и слуха.
Народный праздник День Архипа и Филимона отмечается 4 марта.
В церковном календаре это дата почтения памяти апостолов от 70-ти Архиппа, Филимона и святой Апфии.
Название «Филя вешний» появилось
в честь весны, которая с каждым днём
все больше вступает в свои права.
В народе известен особенный
праздник – Лев Катанский, названный по имени святого, чью память
церковь чтит 5 марта. В простонародье получил прозвания «день катыша» или «Лев-катальщик», ведь на
Льва-катальщика дети и молодые люди
стараютсявдоволь покататься на сан

ках, так как скоро снег растает, и придется отложить веселое занятие до будущей зимы.
Эта же дата считается Днём выключенных гаджетов. Праздник, созданный
для привлечения внимания к проблеме
и борьбы с виртуальной зависимостью
общества. Изначально суть праздника
сводилась к полному отказу от использования Интернета в течение 24 часов.
Позднее решили объявить запрет на
общение с помощью социальных сетей, звонков и смс на протяжении суток.
Ежегодно 6 марта отмечается Всероссийский день гурмана. Он носит
неофициальный характер. Цель праздника – получение удовольствия от
пищи. В этот день готовят любимые
блюда, приглашают к столу тех, с кем
приятно разделить пиршество. Некоторые люди ходят в ресторан и заказывают изысканные блюда, но этот праздник можно отмечать, как вам хочется.
7 марта отмечается один из самых светлых и добрых праздников
— Международный день детского телевидения и радиовещания, призывающий не забывать о маленьких и
самых неравнодушных телезрителях.
Так начинается март. А какие крупные праздники ждут нас вообще весной?
Начнем, пожалуй, с ближайшего
праздника – 8 марта. А зародился он
с «Марша пустых кастрюль», который
провели в этот день в 1857 году текстильщицы Нью-Йорка. Они протестовали
против неприемлемых условий труда и
низких зарплат. В 1910 году на форуме
женщин в Копенгагене немецкая журналистка Клара Цеткин призвала мир учредить Международный женский день 8
марта. Она имела в виду, что в этот день
женщины будут устраивать митинги и
шествия, и тем самым обращать внимание общественности на свои проблемы.
Упоминая о крупных праздниках
весны нельзя не рассказать о Масленице.В этом году Масленичная неделя начинается 8 марта. В славянской
языческой культуре Масленица являлась символом встречи зимы и весны. Поэтому существует традиция в
последний день масленичной недели
сжигать чучело зимы - прогонять её. С
приходом на русскую землю православия, выяснилось, что у христиан тоже

Праздник — это попытка внешней радости
проникнуть внутрь, а внутренней — выплеснуться наружу.

есть нечто подобное славянской Масленице - Сырная неделя. Благодаря объединению разных традиций на сегодняшний день мы знаем Масленицу как один
из самых ярких и красочных праздников!
Еще один праздник весны – Пасха. В этом году Пасху православные
христиане будут праздновать 2 мая.
Пасха — это праздник победы над
смертью. По-другому православная
Пасха называется Светлое Христово
Воскресение. В этот день православные празднуют Воскресение Иисуса
Христа после распятия. Пасха считается праздником всех праздников.
Величайшим праздником по праву считается День Победы. Отмечается он 9 мая. В этот день в 1945
году Красная Армия и советский народ одержали победу над нацистской
Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов. Праздник
установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945
года и отмечается 9 мая каждого года.
Еще один праздник, День Труда, отмечается 1 мая. Наверняка вы
слышали фразу: “Мир, Труд, Май”.
1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовом рабочем дне.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о
выступлении рабочих принял решение
о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной
солидарности трудящихся был отмечен
в 1890 году. Сегодня праздник отмечается в 142 странах и территориях мира
1 мая или в первый понедельник мая.
Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств
это все же не политический праздник,
а именно День труда, яркий весенний
праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов,
ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. А
для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно отдохнуть или провести время с семьей.
Весна очень богата на праздники.
Каждый найдет что-то себе по душе.
Корреспонденты газеты
Галяева З., Сухинина А., Григорьев К.
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Если вы хотите, чтобы и на вашей
улице был праздник,
поселитесь на той улице,
где уже есть праздник.
Ефим Шпигель

Обучаясь, отдыхаем! Отдыхая, обучаемся!

«Молния»
В четверг, 25.02.2021 года, завершился гимназический этап Международного конкурса чтецов «Живая
классика». В нём приняли участие
17 обучающихся 5-11-х классов, победители классных этапов, а членами жюри стали старшеклассники.

Команда гимназистов 10-11-х классов приняла участие в муниципальном
этапе Ставропольской краевой научно-познавательной игры «Наука 0+»,
которая прошла на базе МБОУ СОШ
№ «20. Игра состояла из 2-х раундов
по 15 вопросов из области истории,
искусства, наук естественнонаучной
области и туризма. В составе команды «ОткЛИК» - Абрамьян Артём (капитан), Дучинская Анастасия, Погорелова Полина, Погосьянц Полина и
Олейников Станислав. Ребята отметили интересное содержание игры и
оригинальные вопросы. Желаем удачи
команде СОШ № 1 на краевом этапе!

1 марта 2021 года запущен всероссийский челлендж #ЮИДМЫМОЛОДЫ.
Отряды
ЮИД
нашего
города, в том числе отряд ЮИД
гимназии
«Зелёный
свет»
под
руководством Гридиной О. В, при поддержке технического специалиста Касаева С С. активно включились в челлендж!

Весной 2021 года в Ставропольском
крае
вновь
стартует
Всероссийский
Эко-марафон
ПЕРЕРАБОТКА
«Сдай
макулатуру – спаси дерево», который
проводится
при
поддержке
Министерства
образования
Ставропольского
края,
Министерства
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей
среды
Ставропольского
края
и
краудфандинг
проекта
«Подари
Дерево»
www.подари-дерево.рф

По инициативе партии «Единая
Россия», поддержанной Президентом
Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным, 23 февраля
2021 года по всей стране, в том числе и
в Невинномысске, прошла акция «Защитим память героев» - возложение
цветов к памятникам воинской славы,
как знак увековечивания ратной доблести и подвигов защитников Отечества.

У каждого памятника - у Мемориала «Обелиск Вечной Славы», у Книги
памяти, у памятников воинам-интернационалистам, у памятника Герою
Советского Союза Т.Н.Подгорному, у
братских могил, расположенных на территории города Невинномысска и других - везде собрались участники акции.
В городе Невинномысске акция
пройдет
12
марта
2021г.
Все
организации
и
жители
района,
собравшие
более
300
кг
макулатуры,
могут
оставить
предварительно заявку на сайте
www.сдай-бумагу.рф и сдать макулатуру.
Акция будет проходить в виде соревнований между районами и городами края.
Победители акции будут награждены
премиями,
благодарностями и ценными призами. Денежные
премии в размере 2р. за 1кг. выплачиваются,
если
общий
вес
макулатуры,
собранной
муниципальным
образованием составит более 2000 кг.
Основная задача акции - привлечь
внимание
людей
к
ресурсосбережению,
заставить
задуматься
над
расточительностью
использования
природных
ресурсов, а также внести вклад в
развитие вторичной переработки отходов.
Более подробная информация и
просветительский
материал в приложенных файлах и на
сайте
акции
сдай-бумагу.рф

В акции приняли участие члены актива ДОО «Союз гайдаровцев» под
руководством
Сницыной
Кристины Юрьевны, заместителя директора по воспитательной работе.

Светлая память... Вечная память...
Материал взят со страницы ВКонтакте
Гимназия 10. Online-ОткЛИК

https://vk.com/public195897528
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Многие знают праздник 23
февраля. В этот день обычно поздравляют мужчин, дарят им подарки. Но мало кто задумывается
о том, почему же праздник так называется? Почему выбрана именно эта дата, как появился этот
праздник, когда именно? Для ответов на эти вопросы придется
окунуться в историю его создания.
Праздник День защитника
Отечества был установлен в 1922
году и связан с первыми боями
Красной армии против германских войск в феврале 1918 года.
С 1922 года в СССР эта дата отмечалась как День Красной армии, с
1946 года — День Советской армии,
с 1949 по 1992 год — День Советской
армии и Военно-морского флота.
23 февраля являлся рабочим
днём для всех советских граждан,
за исключением военнослужащих.
После распада Советского Союза
праздник отмечается в России и
в ряде других стран Содружества
Независимых Государств (СНГ).
День защитника Отечества
— праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.
С чем же связано празднование
Дня защитника Отечества именно
23 февраля? Все началось 10 января
1919 года, когда Председатель Высшей военной инспекции РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии)
Николай Подвойский отправляет во
ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет)
предложение отпраздновать годовщину РККА: «28 января исполняется год со дня издания. Советом
народных комиссаров декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Было бы желательно
отпраздновать годовщину создания
Красной армии, приурочив празднование к 28 января, дню издания

23 февраля

декрета». Его просьба приходит
с опозданием и рассматривается только 23 января. В результате
ВЦИК отказывает в связи с опозданием предложения. Тем не менее,
24 января Президиум Моссовета
рассматривает вопрос «Об устройстве праздника в ознаменование годовщины создания Красной армии»
и совмещает празднование с Днём
красного подарка — 17 февраля.
День красного подарка планировался как благотворительная акция,
когда население, по замыслу большевиков, должно было жертвовать
подарки для красноармейцев. Но
так как 17 февраля выпало на понедельник, то День красного подарка и, соответственно, годовщину РККА отложили на ближайшее
воскресенье, то есть на 23 февраля.

После праздник был на несколько
лет забыт и возобновлён в 1922 году.
Сегодня День защитника Отечества отмечается в ряде стран,
входивших ранее в состав СССР.
Организацией празднования Дня
защитника Отечества за границей
занимается
Россотрудничество.
Ежегодно в зарубежных представительствах проводятся масштабные
мероприятия, приуроченные к
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История меняется,
а праздники остаются.
Александр Каргин-Уткин

этому празднику такие как: выставка военной техники, праздничный
концерт, военно-исторический диктант и торжественные церемонии
возложения цветов к памятникам
советских воинов освободителей.
возложения цветов к памятникам

советских воинов освободителей.
С 2002 года 23 февраля в России
является нерабочим праздничным
днём и эта дата отмечается как «День
защитника Отечества» в соответствии с Федеральным законом РФ.
В постсоветской России 23
февраля — массовый праздник,
отмечаемый и в трудовых коллективах, и в школах, и в семьях. Но
вопрос о том, кого поздравлять,
остаётся открытым. Есть три мнения: что поздравления должны
адресоваться только профессиональным военным (независимо от
пола); что поздравлять нужно всех,
кто так или иначе имел отношение
к армии, особенно ветеранов Великой Отечественной войны (также независимо от пола); и что это
праздник всех российских граждан
мужского пола включая мальчиков
и непричастных к армии мужчин.
Для большинства граждан России
День защитника Отечества — важная и значимая дата. В городах
проводятся многочисленные массовые праздничные мероприятия.
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