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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, обучающихся гимназии и, конечно же,
первоклашек с началом учебного года, с праздником Первого звонка!

Мы начинаем 29-й учебный год!
Дорогие друзья! Новый 2021-2022 учебный год начинает свою работу. Мы соскучились за 3 летних месяца друг по другу, по общению, по приятным новостям. Более 800 обучающихся гимназии в течение предстоящих 9 месяцев будут нести учебно-трудовую вахту в
добрых делах и заботах, добиваться новых достижений в учебе и творчестве.
Дорогие гимназисты, у нас большая радость: 78 первоклассников поступили к нам учиться! Мы от всей души поздравляем новых учеников с началом долгой школьной жизни и желаем всем первоклассникам радости в познании и больших творческих успехов!
Дорогие обучающиеся и педагоги гимназии, в июне 2022 года нашей образовательной организации исполнится 30 лет! Пусть все
наши совместные дела и личные достижения в учебной и внеучебной деятельности в наступившем учебном году будут посвящены юбилею родной гимназии.
Пусть каждый из нас будет здоровым, успешным и счастливым. Я желаю всем вам в новом учебном году множества различных поводов ЛИКовать! Виват, ГИМНАЗИЯ!
А.А.Калкаев,
директор МБОУ гимназии №10 ЛИК, народный учитель РФ

Приветствуем первоклашек и их классных руководителей!

1А КЛАСС
Андреянова Алёна, Борисенко Дмитрий, Борщева Анастасия, Гах Николай, Жуков Артём,
Жуков Егор, Загребалов Кирилл, Замира Алексей, Захарова Мария, Ковач Вероника, Крылова Анастасия, Локтионов Никита, Мазилова
Сабрина, Отрубенко Злата, Панкова Олеся, Сухонос Полина, Тимонов Елизар, Тищенко Ярослава, Чернявский Арсений, Якубина Анастасия
Кл.руководитель:
КОЧКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
1 В КЛАСС
Ахкубегова Аминат, Бардаков Михаил, Боков
Матвей, Бочарников Степан, Дионисова Мария,
Зюлин Дмитрий, Калабина София, Камаев Давид, Карачунова Дарья, Кирилюс София, Комаристая Полина, Косенко Мирон, Лобанова Вера,
Лубянова Варвара, Маслов Никита, Мишкина
Ксения, Терещенко Снежана, Филиппенко Елизавета,Чернов Елисей, Шапошникова Анастасия
Кл.руководитель:
САМОЙЛЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

1Б КЛАСС
Александров Тимур, Багдасарян Валерия, Вакуленко Арина, Власов Егор, Гашко Анастасия, Герасимова Дарья, Карданова Элина, Коваленко Элина, Куква Михаил, Лузик Роман,
Лукашук Вероника, Малиновская Василиса, Патокина Елизавета, Саргсян Эдгар, Снигирь Анна,
Табаков Дмитрий, Толмачева Мария, Фатеев Владимир, Халаименко Кира, Щеренко Всеволод
Кл.руководитель:
ЕЖОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
1Г КЛАСС
Бербенцова Евгения, Бугарева Ксения, Евлампиев Пётр, Ермакова Алиса, Ерыгин Марк, Жилин
Алексей, Зинченко Михаил, Киянова Анастасия,
Ковалев Назар, Ковалева Ксения, Милютикова
Лидия, Михайленко Марк, Петов Анзор, Своеглазова Василиса, Семенова Елизавета, Серяк Мирра, Хубиева Залина, Цаплева Олеся
Кл.руководитель:
МИХАЙЛОВА
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
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Пример для подражания!

С 23 июля по 8 августа
2021 года в Токио (Япония)
прошли тридцать вторые летние Олимпийские игры. Российские спортсмены выступали
в составе «сборной Олимпийского
комитета России».
Первую олимпийскую медаль
нашей сборной принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе
из пневматического пистолета
с 10 метров. Она набрала 240,3
очка и установила олимпийский
рекорд. Виталина завоевала для
национальной команды первое
золото в стрельбе с 2004 года.
30 июля 2021 Виталина Бацарашкина заработала ещё одну
олимпийскую медаль на играх в
Токио – за стрельбу из пистолета с 25 метров и установила
ещё один мировой рекорд. Также
в паре с Артёмом Черноусовым
она принесла в копилку сборной
ОКР серебряную медаль. Нам
захотелось подробнее узнать о
жизни Виталины Бацарашкиной и мы взяли у неё интервью.

Кор.:
Здравствуйте,
Виталина!
Скажите,
пожалуйста, почему Вы выбрали именно этот вид спорта?
В. И. Бацарашкина: Както само произошло. Дедушка
привёл в стрельбу, начало получаться все лучше и лучше, и я
в итоге осталась. И занимаюсь
этим уже на протяжении 12 лет.
Кор.:
Рассматривали
ли
другие
варианты?
В. И. Бацарашкина: Другие виды спорта я не рассматривала. Да и 12 лет для многих видов спорта — это поздно.
А для стрельбы в самый раз.
Кор.: Какую бы сферу деятельности Вы выбрали, если
бы не занимались спортом
профессионально? Какие профессии нравились в детстве?
В. И. Бацарашкина: Я не
думала об этом, так как уже

с 15 лет ездила на сборы, и профессия выбрала меня
сама. В детстве хотела быть
космонавтом или спасателем.
Кор.: Чем Вы занимаетесь
в свободное от спорта время? Есть ли какое-то хобби?
В. И. Бацарашкина: Стараюсь читать книги, если есть
время. Играю в видеоигры.
Кор.:
Здорово!
А
музыку
Вы
любите?
Какой
жанр
предпочитаете?
В. И. Бацарашкина: Да,
люблю.
Обычно
слушаю
рок, разные его направления.
Кор.: Всегда было интересно узнать, о чём думает спортсмен, когда перед выступлением остается несколько минут?
В. И. Бацарашкина:Обычно
это не запоминаешь. Но я помню, о чем думала перед первым
стартом, уже на рубеже: что на
чемпионате Европы я стреляла, хотя там было намного жарче - кондиционера не было, а
на улице было +40С0, и ведь
смогла показать хороший результат, почему здесь не смогу?
Кор.: Спасибо Вам большое за то, что делаете для
страны и, конечно, за интервью! Удачи и новых побед!

Соревнования по фехтованию
на летних Олимпийских играх
2020 года прошли с 24 июля по 1
августа 2021 года на спортивной арене Макухари Мэссэ. Российские фехтовальщики стали
победителями в медальном зачете. Саблистка София Лоханова (Позднякова) заработала
две золотые медали.Мы взяли
интервью у Софии и узнали, кем
бы она хотела стать в будущем, а также многое другое.
Кор.: Здравствуйте, София! Скажите, пожалуйста, Вы
занимались с детства только
фехтованием или рассматривали и другие виды спорта?
С.С.Лоханова:
Я
увлекалась плаванием и акро

батикой, но многие членымоей семьи занимались фехтованием, поэтому пошла по
стопам своих родственников.
Кор.: Какую бы сферу деятельности Вы бы выбрали, если бы не занимались
спортом
профессионально?
С.С.Лоханова: Я бы хотела
стать спортивным психологом
после того, как получу определенное образование. Раньше
были мысли заняться журналистикой, но сейчас я поняла –
слишком много людей работает в
этой сфере деятельности, и хотелось бы что-то более, наверное,
уникальное. Хотя спортивных
психологов наверняка тоже много, но эта профессия на данный
момент мне больше всего близка.
Кор.:
Как
проводите
свободное
время?
С.С.Лоханова: Я люблю активный отдых, провожу время
со своей семьей, друзьями, близкими, хожу на концерты иногда.
Люблю коньки, горные лыжи,
хотя давно на них не каталась.
Кор.: Слушаете ли музыку?
Может, есть любимый жанр?
С.С.Лоханова:Люблю
различную музыку: начиная от классики и заканчивая тяжелым роком.
Всё люблю. Вот, недавно вспомнила, как слушала несколько лет
назад Сплин, и сейчас продолжила слушать эту группу. Получаю
от этого большое удовольствие.
Кор.: Какие мысли посещают Вас перед выступлением?
С.С.Лоханова: Думаю о том,
как сконцентрироваться на бое,
вспоминаю, что я должна делать, и
стараюсь в максимально спокойном состоянии выйти на «битву».
Кор.: Спасибо Вам большое за победы и за интервью! Удачи! Надеюсь, что
все Ваши планы сбудутся!
Корреспондент газеты
А.Сухинина
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Выбор за тобой!
Выбор профессии - всегда
очень сложный и ответственный шаг. «Какое дело станет любимым? Чему я готов посвятить
жизнь?» - такие вопросы часто
задают сами себе выпускники.
Сегодня я расскажу о человеке,
который смог когда-то сделать
правильный выбор. Он занимался любимым делом на протяжении большей части своей жизни!
Это мой дедушка - в прошлом
заместитель начальника цеха на
градообразующем предприятии
ОАО «Невинномысский Азот»
Владимир Иванович Бердник.
Кор.:
Здравствуй, дедушка!
Скажи, пожалуйста, в каком году
ты пришёл работать в ОАО «Невинномысский Азот»? Какое образование получил для этого?
В.И. Бердник: Здравствуй. Я
пришёл работать в 1976 году, но 3,5
года я работал инкассатором, поэтому в целом проработал в ОАО
«Невинномысский Азот» 40 лет.
Для того, чтобы меня приняли на
работу на завод, я получил профессию техника газового хозяйства в
Московском жилищно-коммунальном техникуме МЖКХ РСФСР.
Кор.: Были ли у тебя каки-то
наставники,
учителя?
В.И. Бердник: Да, наставник был,
но все трудности я преодолевал сам.
Кор.: Нравилась ли тебе работа, которой ты занимался?
В.И. Бердник: Да, она меня полностью устраивала, очень нравилась.
Ушёл я лишь в связи с пандемией.
Кор.:
В
чём
заключалась
твоя
работа?
В.И. Бердник: Работа заключалась в ремонте оборудования и
обслуживании труб, по которым
переносили химические продукты.
Сначала я работал слесарем, но с годами меня повысили
до заместителя начальника цеха.
Кор.: Среди ребят, обучающихся в гимназии, конечно, есть
те, кто хотел бы освоить такую
же или похожую на твою профессию. Что бы ты мог им пожелать?
В.И. Бердник: Я желаю
им много и упорно трудиться
в обучении, хорошо знать химию, ведь без этого никуда!
Корреспондент газеты
З.Галяева

В сентябре 2020 года вышел 206 выпуск нашей газеты,
в котором мы разместили интервью с выпускницей гимназии
2020 года, золотой медалисткой
Полиной Назаренко.
Прошёл
год, и мы решили снова побеседовать с ней, чтобы узнать, как
изменилась её жизнь. На данный
момент Полина - студентка 2
курса Самарского государственного медицинского университета.
Кор.: Здравствуйте! Нам всегда было интересно узнать, отличается ли школьная жизнь
от институтской? Где сложнее?

П. Назаренко: Здесь, как и
везде, все относительно. Когда
учишься в школе, ты думаешь,
что прилагаешь все свои усилия,
что безумно устаешь (я имею в
виду подготовку к ЕГЭ). Но когда попадаешь в университет, тебе
дают понять, что ты должен прилагать больше усилий, соответственно будешь больше уставать.
То есть, фактически в университете
сложнее,
но
по
ощущениям
сложно
везде.
Кор.: Как мы понимаем, Ваш
профиль сейчас - «Лечебное дело».
Соответственно, оканчивая обучение, Вы становитель терапевтом.
Хотите на этом остановиться или
есть желание получить более узкую
специальность? Если да, то какую?
П. Назаренко: Конечно, хотелось бы дальше поступить в ординатуру. Точную специальность я

пока не выбрала, но уверена,
что она будет связана с хирургией.
Кор.:
Что
Вы
посоветуете
первокурсникам?
П. Назаренко: Упорства и терпения. В университете, особенно
в медицинском, ничего не дастся
с первого (а некоторые предметы
даже с десятого) раза. Но это не
значит, что ничего не получится
совсем, просто в нашем деле необходимо прикладывать большие
усилия, даже для того, чтобы добиться маленьких результатов.
Кор.: При поступлении в мед.
учреждение требуется ли приобретать какую-нибудь специальную канцелярию, литературу?
П. Назаренко: Не знаю, насколько это «специальная канцелярия», но каждому сту-денту-медику необходимо иметь альбомы
и карандаши, много карандашей.
Старшекурсники шутили: «Вместе
с медицинским вы получаете ещё
и художественное образование».
К каждой паре биологии, анатомии, гистологии необходимо
сделать «протокол», проще говоря, рисунки по пройденной теме.
Кор.: Надеюсь, эти «протоколы»
не нужно будет успевать делать за 20
минут до окончания лекции.Кстати, о лекциях и предметах: какие
Вам нравятся больше остальных?
П. Назаренко: Нет, на протокол
даётся
около
недели.
Наверное, естественно, что
любимыми
предметами
являются профильные, пока что
это
анатомия
и
гистология.
Кор.: И последний вопрос:
когда Вы планировали поступить
в выбранное мед. учреждение,
то наверняка представляли себе
обучение в том месте. Совпали ли ожидания с реальностью?
П. Назаренко:
Изначально
я планировала поступать в один
университет, но в последний момент все переменилось, и я поступила в другое учреждение.
Поэтому, так или иначе, ожидания не совпали с реальностью.
Кор.: К сожалению, а может, к счастью, бывает и такое.
Спасибо Вам большое за интервью! Удачи в исполнении планов!
Корреспонденты газеты
Сухинина А., Галяева З.
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Классным руководителям. С любовью...

Наверное, для всех
лето - пора развлечений и
веселья. А для выпускников,
поступающих в вузы, ссузы,
чаще всего это пора волнения. Мы не сомневаемся, что
у наших ребят всё сложилось
отлично, и через несколько
лет в России появится очти
7 десятков специалистов.
Но кто же помимо родителей все
школьные годы
шёл рука об руку с выпускниками? Кто помогал, наставлял, утешал? Конечно же,
классные руководители. Вчерашние выпускники - сегодняшние студенты хотят обратиться к классным мамам
со словами благодарности.

Вы, любовью дыша,
Добродушным смешком
подгоняя,
Вы растите детей,
Вы храните их души от
зла.
Свою жизнь, как букварь,
Перед нами порой раскрывая,
Вдохновляете нас на благие слова и дела.
Вы умеете нас отпустить,
когда время приходит,
Отыграть выпускной,
И поставить спектакль
«Кошкин дом»..
Только каждый из нас
К вам обратно дорогу
находит
И приводит детей,
Вспоминая о славном
былом.

Уважаемая
Наталья
Юрьевна Руденко! 11 «А»
класс благодарит Вас за то, что
все эти годы сопровождали нас
на школьном трудном пути. Вы,
как никто другой, знали о наших проблемах, всегда могли
тактично подойти к каждому
вопросу и дать полезный совет,
подсказать, научить. Благодарим
Вас за огромный опыт, который
поможет нам в жизни находить
правильные пути выхода из сложившейся ситуации и никогда
не сдаваться. За время учебы
наш классный коллектив пережил разные трудности, у нас
возникали и ссоры, и разногласия, но мы успешно решали их,
и в трудные моменты каждый
из нас готов был прийти на помощь. Спасибо Вам за свет и
учения! Примите нашу благодарность! Мы любим Вас и сохраним самые светлые воспоминания о Вас. Желаем большого
энтузиазма, успехов в работе,
терпения, счастья и здоровья!
Е. Полякова
Наталья Юрьевна помогала мне в обучении, следила за
оценками и всегда напоминала, если нужно было исправить
отметки по тому или иному
предмету. Она смогла создать в
нашем классе очень тёплую атмосферу, благодаря чему почти
все хорошо друг с другом ладили. Разрешала в ее кабинете
пить чай и в целом относилась
ко всем по-дружески, всегда
была готова помочь, а в нужные
моменты могла быстро установить дисциплину в классе. Хочу
сказать спасибо за помощь в
преодолении сложностей, с которыми я столкнулся в школе.
Кармацкий Д.
Марина Юрьевна Самсонова стала для нашего 11 «Б» класса второй мамой, она всегда шла
нам навстречу и если делала замечания, то только чтобы указать
нам правильный путь, жаль что
мы не понимали этого раньше.
Марина Юрьевна помогла нашему классу сдружиться и стать
одной большой семьей. Мы будем скучать по нашему любимому классному руководителю

и вспоминать школьные годы
с улыбкой на лице и небольшой грустинкой от того, что
всё закончилось так быстро.
М. Чернецкая
Хочу поблагодарить своего
классного руководителя Марину
Юрьевну Самсонову за приложенные усилия в формировании
нравственности моего класса.
С. Клименко
Уважаемая Светлана Владимировна Курнева! Вы были
для нас универсальным специалистом: педагогом, психологом,
воспитателем,
наставником,
другом и целителем в одном
лице. Спасибо Вам за сердечное
тепло, за великое умение видеть, слышать и понимать все,
что происходит в душе ребенка.
Спасибо за свет, которым Вы
озаряли путь своих учеников!
А. Дубровская
Совсем недавно состоялся
выпуск нашего 11 «В» класса,
в котором Светлана Владимировна Курнева была классным
руководителем и школьной мамой. За те 7 лет, что мы были
под её попечительством, происходило многое: за что-то нам
было стыдно, а чем-то можно
гордиться. Светлана Владимировна запомнилась мне как человек, который всегда угостит
чаем с конфетой, с ней можно
побеседовать, она всегда поддержит и даже отпросит с уроков (только тсссс). Если вы под
её крылом, то знайте, что пассивно провести время в школе
не удастся! Светлана Владимировна постоянно будет «подбивать» вас на поездки, конкурсы и прочий «движ». Живите с
ней в мире, и вы не пожалеете!
Д. Матвейчук
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Нам есть чем гордиться!
На протяжении 29
лет гимназия выпускает
обучающихся, которые впоследствии становятся прекрасными специалистами.
Мы уже говорили о том,
что после 11 класса каждого
ждёт наисложнейший выбор: выбор профессии – очень
часто - дела всей жизни.
Недостаточно избрать
только направление или
специальность. Важно подобрать нужный университет, в котором предстоит
обучаться. Чаще всего при
выборе вуза, ссуза опираются на то, какое место в
рейтинге образовательных
учреждений он занимает.
Мы решили проанализировать, какие учебные заведения нравятся больше других выпускникам гимназии,
какие города приоритетны.
За основу взяли сведения о
поступлении выпускников
2018-2020 годов. Итак, рассмотрим рейтинг городов.
Чаще всего ребята, окончившие гимназию, поступают в г.Москву. Второй по
популярности город – Ставрополь. На третьем месте
г.Санкт-Петербург.
Четвёртым в рейтинге стал Краснодар. Замыкает пятерку
лидеров
г.Ростов-на-Дону.
Теперь расскажем о самых
популярных вузах. Хоть на 1
месте в рейтинге городов г.
Москва, больше ребят поступают в СКФУ (г.Ставрополь).
На самом деле, это неудивительно. Просто ребята, которые поступили в г.Москву, выбрали разные университеты

(33
наименования!).
Среди самых популярных
у наших выпускников университетов г.Москвы – МГУ
им.В.М.Ломомносова, РНИМУ
им.
Н.И.Пирогова,
МГТУ им.Баумана и МАИ.
Второе место нашего рейтинга университетов отдаём СтГАУ (г.Ставрополь).
На третьем месте –
КубГУ
(г.Краснодар).
На
4
месте
ДГТУ
( г. Р о с т о в - н а - Д о н у ) .
5 место делят два вуза,
упомянутых ранее, – МГУ
им.М.В.Ломоносова и РНИМУ
им.Н.И.Пирогова.
Стоит отметить, что в
2020 году один из выпускников гимназии, С.Э.Коваленко, поступил в Колледж
Фэншоу (Канада, Онтарио),
что, несомненно, является поводом для гордости!
Но это «дела давно минувших дней…». А что же выпускники сегодняшние? Куда
поступили? Кратко расскажем
об этом. Начнем с 9 классов.
91,2% выпускников продолжили обучение в гимназии. Ещё 5,4% остались в
г.Невинномысске – поступили в другие школы (МБОУ
СОШ №12 – 2 человека,
МБОУ СОШ №15 – 1 человек). 1 выпускник уехал в
г.Одинцово, для обучения в
МБОУ Одинцовской средней
общеобразовательной школе
№ 3. Ещё 1 выпускник уехал
в землю Гессен (Федеральная Республика Германия).
16 выпускников поступили
в ссузы края. Из них 12 человек
остались в г.Невинномысске,

поступили
в
НХТК
(4 чел.), НЭТ (4 чел.), колледж НГГТИ (2 чел.), НЭПТ
(1 чел.),
НИК (1 чел.).
Четверо выпускников поступили в г.Ставрополь - в
СКСТиК (1 чел.), СБМК (1
чел.), колледж МПГУ (филиал) (1 чел.), СКХУ (1 чел.).
Один выпускник гимназии поступил в г.Ростов-на-Дону в лицей РГУПС.
Перейдём
к
выпускникам
11
классов.
В Ставропольском крае
остались 10 выпускников. 24
выпускника поступили в г.Москву, восемь - в г.Краснодар,
шестеро - в г.Санкт-Петербург,
четверо - в г.Ростов-на-Дону. Также для поступления
выбирали города: Пермь,
Саратов,
Севастополь.
Выпускники
гимназии,
поступившие в вузы Ставропольского края, предпочли
обучаться в СКФУ, СГМУ,
НГГТИ,
МИРЭА
(филиал в г.Ставрополе), МПГУ
(филиал в г.Ставрополе).
Как мы уже сказали ранее,
большое количество выпускников гимназии (24 чел.) поступило в г.Москву. В этом
году наших ребят приняли в 18
различных московских вузах.
Трое поступило в МАИ, трое
в РГУ им.А.Н.Косыгина, двое
в НИУ МГСУ, двое в МПГУ.
Проанализировав информацию из этой статьи, можно сделать вывод, что наша
гимназия готовит прекрасных
выпускников, которых хотят
видеть в вузах, ссузах не только России, но и всего мира!
Главное - верить в себя, учиться и никогда не сдаваться!
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«Лето, ах лето! Лето звёздное, звонче
пой!..»
«Гренада моя!..»
Лагерь «Солнышко»
Лето - пора отдыха и
радостей!
Обучающиеся нашей гимназии знают
это наверняка! Ученица
4 «Г» класса Алиса Мигалюк расскажет нам о том,
где она была этим летом.
Привет! Меня зовут Алиса Мигалюк! Этим летом я
попала на 2 смену в «Гренаду». Хочу рассказать вам о
первом дне пребывания там!
Мне он очень понравился!
Когда мы прибыли в лагерь,
в первую очередь всех ребят
разделили на отряды. Мой
был третий. Когда я подошла к ребятам из моего отряда, меня поприветствовали и надели галстук. После
того, как все познакомились,
стали распределять должности. Я была ответственной за рисование плакатов.
В этот день нам нужно было придумать девиз и
речёвку, название отряда, с
чем мы успешно справились!
Через некоторое время
все отряды собрались на
плаце, где командирам отрядов предстояло сдать рапорт (рассказать, кто они,
какой отряд представляют, сколько человек в отряде) заведующему лагерем.
В этот день (день знакомства с «Гренадой») нам дали

задание – снять видеоролик или сделать слайд-шоу
об этом прекрасном лагере. В нашем отряде этим
занимались ребята, ответственные за снятие видео.
Вечером нас ждал квест,
после которого мы отправились на театральную площадку смотреть видео и
слайд-шоу всех отрядов.
Каждый отряд получил за
работу определенные баллы.
После просмотра роликов, довольные и счастливые, мы встали, обнявшись,
в большой круг и пели песни.
В завершение дня нас ждала «Свечка» - со свечой в руках мы рассказывали о том,
чем нам запомнился этот день.
Мне
очень
понравилось в «Гренаде»! Уверена, я еще не раз туда поеду!
Обучающаяся 4 «Г» класса
Алиса Мигалюк
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Которое лето подряд гимназия встречает отдыхающих учеников в пришкольном
лагере «Солнышко». Среди ребят, посещающих лагерь, есть
«старички», которые приходят сюда каждый год, а также новички, которым только
предстоит узнать, что летние каникулы становятся ярче
и насыщеннее, если их разбавить отдыхом в «Солнышке».
Каждый ребёнок талантлив:
кто-то пытается петь или танцевать, кто-то лучше всех бегает
и прыгает, а кто-то умеет придумывать интересные истории
или пробует сочинять стихи,
другие ребята вдохновенно рисуют или мастерят. И для всех
этих талантливых детей распахнул свои двери «Город мастеров» пришкольного лагеря
гимназии №10 ЛИК г. Невинномысска. И всем нашлось дело
по душе, а кроме того появилась
возможность получить новые
позитивные впечатления, опыт
разнообразной самостоятельной
творческой деятельности. Отдых
детей в лагере «Солнышко» получился не только весёлым, интересным, но и познавательным!
На сайте гимназии рассказывается о том, как прошла
смена в этом году. Рекомендуем каждому зайти на сайт
и посмотреть, как живо и весело проходят смены в пришкольном лагере «Солнышко!
Редакция газеты «ЛИК»
Статья написана на основе
информации, взятой с сайта
гимназии
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