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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 работников и обучающихся гимназии, а особенно
выпускников, с окончанием учебного года, с праздником Последнего звонка!

С праздником Последнего звонка!

Дорогие друзья!
Подошел к завершению 2020-2021
учебный год! Родную гимназию покидают 66 выпускников 11-х классов, уходя в далекое плавание по волнам своей
жизни. 74 девятиклассника завершают
обучение на ступени основного общего образования, 75 первоклассников успешно завершают свой первый
учебный год, а 74 учащихся 4-х классов заканчивают начальную школу.
Интересным
был
уходящий учебный год. Он принес новые победы нашим ЛИКовцам:
– 1 общекомандное место в городских
олимпиадах (24 победителя и 49 призеров);
- 3 призера на краевых предметных олимпиадах;
- команда зарничников заняла 3 место в муниципальном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»;
- учащиеся гимназии: Токмаков Кирилл (10 «Б» класс) стал победителем городского конкурса «Ученик года», Нефедов Родион (9 «А»
класс) занял 2 место в городском конкурсе «Ученик года» среди 9-х
классов, Погосьянц Полина (10 «А» класс) получила диплом в номинации «Лидер», а Погорелова Полина получила 2 место на муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»!
На Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Токмаков Кирилл
стал победителем и получил большой гранд для реализации своего проекта. Были успехи и у многих других гимназистов, но были и трудности на
пути познания наук. Все эти трудности ЛИКовцы успешно преодолевали.
Дорогие гимназисты, родители гимназистов, учителя, педагоги и попечители гимназии! Поздравляю вас с праздником Последнего звонка 2020 – 2021 учебного года! Желаю выпусникам 11-х классов и учащимся 9-х классов успешной сдачи
экзаменов, а всем ЛИКовцам веселого, здорового и интересного ЛЕТА!
А. А. Калкаев, директор МБОУ
гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска,
Народный учитель Российской Федерации

В этом выпуске
мы ответим
на вопросы:
-кого поздравим мы
сегодня?
-откуда появилась
традиция праздновать
Первое мая? Кто такая
богиня Майя?
- в каких конкурсах приняли участие
гимназисты в марте-мае
2021 года?
- какое место заняли
наши ребята
в игре «Зарница?
- в каком
фестивале-конкурсе
приняла участие наша
газета?
- что необходимо
сделать, чтобы стать
успешным человеком?
-какие праздники отмечаются в мае? Когда
празднуется
День свободы печати?
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Майские праздники

Весенние праздники, согласно
некоторым источникам, являются одними из наиболее любимых для
многих, если не большинства людей,
особенно майские. Так, 1 мая сопровождается праздничными мероприятиями, выходными и различными
традициями. Увы, мало кто может
сказать хоть немного больше этого.
По определению Первое мая —
это праздник, именуемый Днём Весны и Труда или Днём международной
солидарности
трудящихся,
иногда
отмечаемый в первый понедельник
мая. Такое же название у праздника
и в Таджикистане. В Казахстане это
Праздник единства народа Казахстана,
в остальных же государствах и территориях часто это просто День Труда.
В
СССР
этот
день
был
праздником
рабочих.
Ещё один интересный факт: официальное название праздник получил
по инициативе Парижского Конгресса II Интернационала, состоявшемся в
июле 1889 года. Там был принят закон
о мировом статусе и закреплено название – «День солидарности рабочих всего мира». Согласно постановлению, в
этот день рабочие имели право выйти
на улицу, чтобы заявить о своих правах.
Первомайский митинг впервые прошел
в Москве в 1918 году. Колонны служащих и рабочих выходили маршировать
на Красную площадь, а со стороны
мавзолея их встречала руководящая
верхушка Коммунистической партии.

Если вернуться к древним
истокам этого праздника, то труд славили ещё в Древнем Риме. Богиня
Майя считалась покровительницей
земли и плодородия. В честь этой богини и назвали последний месяц весны – май. Для нее предки современных итальянцев устраивали праздники
и церемонии с просьбой сделать так,
чтобы их старания были не напрасны, а земля оставалась пригодной
для вкусного и прибыльного урожая.

С течением времени традиция
проведения массовых гуляний и шествий в первый день мая пришлась
по душе жителям соседних с Италией
стран. Но распространение христианства в Европе негативно отразилось
на этой языческой традиции, и к концу XVIII века церкви удалось практически полностью ликвидировать этот
обычай. С началом весны, возрождением природы после зимнего сна начал ассоциироваться праздник Пасхи.
Однако в конце XIX века традиция
устраивать праздник в первый майский
день обрела новую жизнь благодаря
рабочему движению, одним из основных требований которого было сокращение рабочего дня до восьми часов.

У праздника 1 мая есть и языческие
корни. Когда-то в этот день поклонялись
кельтскому богу Белтейну. Майское древо (его символ) олицетворяло мировую
ось, вокруг которой вращалась вселенная.
Традицией для очищения и счастья
в этот день были прыжки через костер.
Несмотря на это, сейчас люди и без костра чувствуют себя счастливыми первого мая, выходя на природу и радуясь
скорому приходу лета, труд в этот день
непременно поощряется. Мир, Труд,
Май! — главный девиз праздника, и не
зря этого желают абсолютно всем!

Теперь хотелось бы кратко рассказать об остальных майских праздниках.
В этом году один из главнейших праздников православных христиан – Пасха
отметили 2 мая (каждый год дата меняется в связи с лунным календарем).

9 мая- День Победы! В этом году, к
счастью жителей России он прошел в
оффлайн-формате, хотя акция «Бессмертный полк» проводилась онлайн.
Обучающиеся 8-11 классов школ нашего города, в том числе и гимназисты,
станцевали на площади Вальс Победы.
И даже дождь не стал помехой! Вечером горожане и гости Невинномысска
посмотрели прекрасный концерт, а в
21:00 небо было озарено невероятно
красивым фейерверком!

15 мая - Международный день семей.
Это всенародный праздник, который
отмечают во многих семьях. В России в
2021 году Международный день семей
отметили уже 28 раз.
22 мая нас всех ждёт праздник
Последнего звонка. Для кого-то он
действительно ознаменует прощание
со школой, а кто-то просто уйдет отдыхать на летние каникулы, чтобы снова
вернуться в сентябре!
Если вы хотите узнать, когда празднуется День дырок от бублика или
День жёлтых носков от одуванчиков
рекомендуем заглянуть на сайт https://
my-calend.ru/holidays/ там вы точно
найдёте эту информацию и ещё много
интересного!
Корреспондент газеты
Галяева З.
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Обучаясь, отдыхаем! Отдыхая, обучаемся!

«Молния»
В этой статье мы кратко расскажем о некоторых событиях, произошедших в гимназии с марта по май 2021 года.
МАРТ
С 01 по 05 марта 2021 года обучающиеся 8 «А» класса Галяева
Злата, Олейников Вадим, Слюсаренко Кирилл, Щеблыкина Маргарита, и обучающийся 9 «А»
класса Тимофеев Евгений приняли участие в городских соревнованиях WorldSkills в группе «Юниор».
Итоги - очередной повод ЛИКовать!!!
Щеблыкина Маргарита -1 место,
Олейников Вадим - 2 место,
Тимофеев Евгений - 3 место!
Поздравляем
и
гордимся!!!

Подведены
итоги
гимназического
конкурса « Кэт - шоу». Многие ребята имеют дома пушистых и ласковых домашних питомцев, но приняли
участие в конкурсе самые активные
и творческие мальчишки и девчонки!
В номинации «Рисунок» лучшая работа у Георгия Сагала (1 «В» класс).
В номинации «Коллаж» победила Капустина Дарья (7 «Б» класс)
и Воропинова Маргарита (1 «В» класс).
В номинации «Видеоролик» - лучший у Тимура Андрожейчока (8 «А»
класс). Поздравляем победителей!
Все участники и победители получили памятные призы. До новых встреч в следующих конкурсах!

АПРЕЛЬ
Поздравляем наших девочек, победителей и призеров городского конкурса
«Наши пернатые друзья», Долгополову Элину (4 «В» класс) - 1 место и Трубаченко Софью (7 «Б» класс) - 3 место!
Отдельно хотелось бы поблаго-

дарить творческого руководителя
Светлану Владимировну Курневу и
всех участников конкурса: Каратаева
Глеба (4 «В» класс), Морген Фёдора
(4 «В» класс), Пивовар Софию (5 «Б»
класс) , Бочарову Дарью (7 «Б» класс)
и Капустину Дарью (7 «Б» класс).
Благодарим всех участников и желаем новых конкурсов и новых побед!!!
Вести 7 «Б» класса
Александра Гах получила диплом
1 степени в номинации «Художественное чтение» в г.Санкт-Петербурге,
а также диплом лауреата 2 степени
с образцовым ансамблем эстрадной
песни «Апельсин» в XXVIII городском конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт - 2021»!
Софья Трубаченко поучаствовала во многих вокальных конкурсах
(«Вершина успеха», «Симфония звёзд»,
«Новые имена» и др.) и стала лауреатом 1 и 2 степени. На Международном
конкурсе исполнительского мастерства «Вдохновение - Весна 2021» в
номинациях «Вокальное творчество»,
«Эстрадный вокал», «Соло» получила
Гран-при! Рисунок Софии Трубаченко победил в муниципальном этапе
конкурса, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и отправлен
на региональный этап конкурса.
Георгий Осипов одержал победу
в заочном туре олимпиады по истории в МГУ, конкурируя со старшими!
В 7 «Б» классе учится лучшая модель в своей возрастной категории, заслужившая Гран - при
ЮФО России - Пупынина Алена!
Хоккейная команда «Тайфун», в
составе которой выступает Погорелов Семён, в начале марта участвовала в Первенстве ЮФО по хоккею,
которое проходило в г.Ставрополе и
заняла 2 место! Семёна наградили
званием Лучшего защитника турнира.
Спасибо огромное родителям за создание условий для интеллектуального,
физического и творческого развития.
13 апреля 2021 года в рамках мероприятий, посвящённых 60-летию
первого полёта человека в космос и
Дню космонавтики команда гимназии приняла участие в городской
и н т е л л е ктуа л ь н о - п о з н а ват е л ь н о й
игре «Дорога к звездам». Игра прошла на базе МБУК ДК им. М. Горького. Ребята выступили достойно.
60-летие первого полёта в космос и День космонавтики очень
широко
отмечали
в
гимназии:

среди
1-4-классов
прошёл
конкурс
рисунков
«Нас
ждут
космические
дали»,
1-11-е классы поучаствовали во
Всероссийском
флешмобе
«Улыбка Гагарина», в 10 классах прошла
гимназическая интеллектуально-познавательнаяигра«КосмическаяОдиссея»идр.
МАЙ
Согласно плану совместной деятельности Невинномысского Благочиния и образовательных организаций
города
Невинно-мысска
на 2021 год в гимназии прошли
встречи со священнослужителями.
Учитывая, что в Российской Федерации церковь отделена от государства, темы встреч носили философский характер - «Феномен веры»,
«Человек и общество». Так, например, Отец Евгений из Ставропольской
епархии говорил о ценности жизни с
точки зрения православной церкви.
15.05.2021 г. состоялись городские
соревнования по спортивному туризму, организованные обучающимися
10 «А» класса МБОУ гимназии 10
ЛИК под руководством Озеровой И.А.
Гимназисты получили благодарность
за организацию и проведение этих соревнований от начальника управления
администрации города Невинномысска Анжелики Вячеславовны Пушкарской. Организатор мероприятия - отдел по туризму и краеведению дворца
детского творчества под руководством
Ссылка
Светланы
Владимировны.
В соревнованиях под руководством Озеровой И.А. приняла участие
комнада
нашей
гимназии.
Результат соревнований:
-среди девушек :
Качик Мария (6 «В» класс) - 2 место, Беленко Анастасия (7 «В» класс) - 3 место;
-среди юношей:
Скрипник Константин (8 «А» класс)
- 2 место!

Завершился муниципальный этап
Всероссийской
военно-спортивной
игры «Зарница». Команда нашей гимназии заняла почетное 3 место! Молодцы! Желаем дальнейших побед!
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Талантливые дети. Интервью с
Погосьянц Полиной

Наверное, нет в гимназии
человека, который не знал бы Погосьянц Полину - ученицу 10 «А»
класса, члена актива ДОО «Союз
гайдаровцев». Вы могли встретить её имя в списках участников/победителей/призеров олимпиад по физике, математике,
литературе, на
гайдаровских
сборах в гимназии №10 ЛИК, участвующей различных конкурсах.
Стоит отметить, что в 2020
году Полина заняла 1 место на
муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер
XXI века», 2 место на краевом этапе этого же конкурса. На 85 сборе
ДОО «Союз гайдаровцев» Полина
стала Почётным гайдаровцем.
Думаем, всем понятно, что
только упорным трудом Полина
смогла добиться таких высот.
И тут возникает вопрос: как
же она распределяет своё время, что бы успевать не только
учиться и готовиться к экзаменам/олимпиадам,
участвовать
в различных конкурсах, но и
не забывать об отдыхе и собственных интересах? Это мы
и решили узнать у Полины.

Кор.:
Здравствуй,
Полина!
Скажи,
пожалуйста,
как
обычно
проходит
твой
день?
Погосьянц П.: Привет. Все мои рабочие дни очень насыщены и проходят
по-разному, но почти каждый из них
обычно начинается с уроков в школе
и заканчивается подготовкой к экзаменам и выполнением домашних заданий.
Кор.: Думаю, подготовка к экзаменам занимает много времени, как и всё
выше перечисленное тобой. А чем ты занимаешься в свободное от школы время?
Погосьянц П.: Я стараюсь поучаствовать в общественной жизни школы
и города, наслаждаюсь временем, проведенным с близкими мне людьми.И, конечно, люблю отдохнуть с книжкой, посмотреть фильм или просто выспаться.
Кор.: И на отдых останется свободная минутка? Каким образом
ты распределяешь время так, чтобы всё успевать, но в то же время,
чтобы тебе не надоедали занятия?

Погосьянц П.: Конечно, иногда
рутина надоедает, но очень важно помнить, ради чего ты трудишься, и давать
себе время на отдых, когда чувствуешь,
что тебе это действительно нужно.
Кор.: Отличный ответ! Чем тебе нравится заниматься больше остального?
Погосьянц
П.:
Болтать
с
людьми: обо всем и ни о чем.
Кор.: Скажи, пожалуйста, какой
у тебя любимый школьный предмет?
Погосьянц П.: Многие не поймут моей любви, но это алгебра.
Кор.: О, и мой тоже. Как ты думаешь, что необходимо сделать,
чтобы стать успешным человеком?
Погосьянц
П.:
Необходимо
упорно
трудиться.
Кор.:
Чем
планируешь
заниматься,
окончив
школу?
Какую
профессию
выберешь?
Погосьянц П.: Это самый сложный вопрос, конкретного ответа на
который у меня еще нет, но я точно выберу что-нибудь, связанное с
информационными
технологиями.
Кор.: Да, думаю, выбирать профессию которой будет хотеться заниматься всю жизнь, очень сложно. Как
ты считаешь, в чём польза профессий,
которые связаны с информационными технологиями, для окружающих?
Погосьянц П.: Информационные
технологии могут облегчить жизнь
человека, сделать ее комфотнее и рациональное, сэкомонить наше время.
Кор.:
Спасибо
большое за интервью! Мне было
очень интересно! Удачного дня!
Погосьянц П.: И тебе тоже!
Корреспондент газеты
Сухинина А.
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«На 45-й параллели»
Межрегиональный
фестиваль-конкурс детских и молодёжных
СМИ «На 45-й параллели» прошел в
этом году в 16 раз. В конкурсе принимает участие молодежь от 14 до 18
лет, проживающая на территории Северо-Кавказского федерального округа. Основной задачей всех участников
является не получение наград, а обмен
опытом. В прошлом году в связи со
вспышкой коронавируса всё проходило
в онлайн-режиме (в конкурсе принимала участие корреспондент газеты Сухинина А. ), а в этом - очно, поэтому
представителей Независимого Вестника стало больше: добавились Галяева
З. (вместе с Сухининой А. участвовали
в номаниции «Лучшая газета» и Алейникова Е. («Лучшая публикация»).
Фестиваль-конкурс рошёл в 2 этапа.
В первом этапе в номинации «Лучшая газета» необходимо было прислать
2 экземпляра газеты, а в номинации
«Лучшая публикация» - предоставить
публикацию из газеты. Заочный этап
конкурса мы успешно прошли и 27
апреля отправились на очный этап.
Все долго готовились к этому дню,
зная задание, которое оставалось одинаковым из года в год (в номинации «Лучшая газета» необходимо было дать характеристику газете, которая попадётся
при броске жребия (это могла быть
даже ваша!)), однако задание поменяли в аудитории, когда все собрались.
На столе у каждого лежали лист А3
и маркер, и из этого нужно было за 40
минут сверстать газету с темой, соответствующей названию конкурса. Это было
очень неожиданно. Созданный выпуск
наужно было представить и защитить,
что выглядело для каждого номинанта
«Лучшей газеты» еще одной сложной
задачей. Члены жюри смогли дать нам
советы по улучшению газеты, а само
задание помогло оценить способность
быстро мыслить и рассуждать. Именно
этот год был неким «стартом» для нас.
В этом году мы привезли сертификат
участников, но настроены в следующий
раз получить первое место, а пока у нас
есть время подготовиться, чтобы в следующий раз, который обязательно будет, показать все свои навыки и знания!
Корреспонденты газеты
Галяева З.,
Сухинина А.
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