
Повод ЛИКоватьНи 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!

14 марта 2022 года в нашей гимназии была открыта выставка 
картин творческого объединения «Палитра». Были представлены 
работы И.Плетневой, Т.Плетневой, С.Акуловой, Д.Акулова, Е.Пахо-
мовой, О.Масленниковой,  Е.Салминой, Г.Горового, И.Сердюкова, Т.Мо-
розовой, Е.Ветчаниновой, Н.Очкуровой, К.Перепелиной, Е.Журавлевой, 
Т.Глущенко, И.Козловой. Картины завораживали внимание обучаю-
щихся нашей гимназии! Ребята с интересом рассматривали представ-
ленные произведения искусства и задавали вопросы их создателям. 

Корреспонденты нашей газеты М.Сафо-
нова и С.Пивовар пообщались с художниками.

Кор.: Здравствуйте, Ирина Евгеньевна, 
Игорь Викторович. Скажите, пожалуйста, что вдохновило вас на создание этой выставки?

И.Е.Плетнева: Прежде всего ваша гимназия. То есть, нам как художни-
кам очень приятно, когда наши работы оценивает такая аудитория как обуча-
чающиеся и работники гимназии. Мы старались выбрать тематику, которая бу-
дет интересна молодежи, чтобы выставка была познавательной и позитивной.

Кор.: Чем вас привлёк способ передачи мыслей, чувств, эмоций через написание картин?
И.В.Сердюков:Здесь представлены две наши работы и на обеих пейзажи нашего 

города.Один человек сказал: «Что здесь писать, в городе? Трубы?» Конечно, Невинно-
мысск - не Санкт-Петербург, но, при-
смотревшись, имея желание увидеть 
красоту города, можно  заметить много чу-
десных пейзажей, которые трогают сердце.

Кор.: На протяжении како-
го времени вы писали эти картины?

И.Е.Плетнева: На выставке представлены работы, написанные за 
последние два года. В принципе, выставка состоит из «свежих» работ.

Кор.: Где вы берёте идеи для написания картин?
И.В.Сердюков: Виды Невинномыс-

ска - неисчерпаемый источник идей для нас.
Кор.: На выставке представлены не толь-

ко ваши работы, но и работы ваших учеников. Какую технику рисования ученики используют чаще всего?
И.Е.Плетнева: Масляная живопись. Все работы, за исключени-

ем графики, которая стоит на витринах, выполнены в этой технике.
Кор.: Какие советы вы бы дали начинающим художникам и тем, кто связал свою жизнь с этим видом искусства?
И.В.Сердюков:Вообще идея проведения этой выставки пришла мне. Я уже знаком с гим-

назией, рекреациями и понял, что эта выставка впишется в интерьер. Наша группа - и есть 
начинающие художники. Люди в зрелом возрасте почувствовали в себе потребность пи-
сать картины. Ирина Евгеньевна собрала их всех в группы, и мы начали с нуля всё делать. 

Это говорит о том, что при желании можно 
научиться всему, в том числе найти себя в ис-
кусстве. И, конечно, необходимо стараться!

Кор.: Спасибо большое за ин-
тервью. Нам понравились ваши ра-
боты! Удачи вам и вашим ученикам!

И.Е.Плетнева, И.В.Сердюков: И 
вам спасибо за интересные вопросы!

Выражаем огромную благодарность организа-
торам и художникам за проведение этой выставки!

2021г.
Март 2022г.
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Тема номера: «Весна идет - весне дорогу!»

Детство...Прекрасная пора! Уверены, каждому есть  что 
вспомнить! Первые победы, первые успехи, первые неудачи - всё на-
прямую связано с детством.  В детстве мы выбираем, что нам 
больше по душе: петь или танцевать, плавать или заниматься 
спортом, быть защитником Отечества или выступать в театре. 

Смотря на знаметитого актера, снимающегося в попу-
лярном фильме, наверное, далеко не каждый задумывает-
ся о том,  какой путь прошёл этот человек для достиже-
ния вершины, каким был в детстве, да и вообще, где он рос.  

Сегодня мы хотели бы показать вам детские фотографии лю-
дей, родившихся в нашем городе и ставших знаменитыми. Для чего? 
Для того, чтобы вы понимали: нам есть кем гордиться!  А ещё для 
того, чтобы каждый знал, что недостижимых вершин нет. Главное 
- идти, пусть даже мелкими шагами, но только не стоять на месте!

Яков Александрович Попов - строитель,
 бригадир бетонщиков строительно-
монтажного управления № 5 треста 
«Уралалюминстрой» Свердловского совнархо-
за. Герой Социалистического Труда.

Алексей Владимировчич Фе-
дотов - российский актёр теа-
тра и кино, пародист, телеведущий.

 

Олег Иванович Скрипочка - российский кос-
монавт, член отряда космонавтов РКК «Энер-
гия» Герой Российской Федерации (2011).

Бортинженер космического корабля «Союз 
ТМА-М» и экспедиций МКС-25/26 (2010—2011). 
Бортинженер космического корабля «Союз ТМА-
20М» и экспедиций МКС-47/48 (2016). Командир 
космического корабля «Союз МС-15», бортинженер 
экспедиции МКС-61, командир МКС-62 (с 2019).

Алиса Апрелева (Татьяна Владимирована Коломой-
цева) - русскоязычная певица, поэт, музыкант, композитор

Елена Викторовна Бе-
режная - российская фи-
гуристка в дисциплине 
парного катания, Заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии (2000), Олимпий-
ская чемпионка (2002). С 11 мая 2016 года получила 
мандат депутата Государственной Думы от став-
ропольской региональной группы Единой России

Материал подготовила корреспондент газеты
София Пивовар

Все мы родом из детстваКак стать настоя-
щим другом?

Огромную роль в жизни каж-
дого человека играют друзья. «Ска-
жи мне, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты» - гласит старая послови-
ца. Да и вообще друзьям посвящено 
немало произведений: от устного 
народного творчества: загадок, 
шуток, поговорок до лирических 
баллад, стихотворений, романов.

Как же стать настоящим хо-
рошим другом? На этот вопрос 
попыталась ответить Прохорен-
ко Варя, корреспондент нашей га-
зеты. Она подобрала 10 советов.

1. Всегда будьте вежливы со своим 
другом.
2. Найдите общие темы.
3. Вы с другом должны друг другу 
доверять.
4. Делайте совместные фотографии 
и видео.
5.Ходите вместе гулять.
6. Больше разговаривайте.
7. Научитесь слушать и слышать 
друг друга .
8. Умейте хранить секреты.
9.Если вы что-то подарили другу, не 
требуйте ничего взамен.
10. Вы должны хорошо относиться  
друг к другу.

Корреспондент газеты
В.Прохоренко
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Обучаясь, отдыхаем! Отдыхая, обучаемся!

Per aspera ad astra. 
Откровение победителя конкурса «Учитель года - 2022» г.Невинномысска

Per aspera ad astra  - имен-
но такой девиз я выбрала когда-то, 
потому, наверное, всегда стреми-
лась достичь высоких результатов. 

Считаю, что  человек, поставив-
ший перед собой цель, обязательно 
должен её достичь, не останавли-
ваясь на полпути.  Какой же тог-
да смысл был вообще её ставить?

Обучаясь в начальной школе, 
я с упоением смотрела на работу 
учителя, на мою маму, с любовью 
преподающую детям русский язык 
и литературу. Уже тогда я решила 
свою судьбу. А дальше шла к цели: 
участия в олимпиадах, углублён-
ное изучение русского языка. И вот 
мой школьный путь был окончен! 
11 классов позади! Впереди жда-
ла учеба в колледже и университе-
те.И всё связано с учительством. 

Когда у обычных студентов 
было 2 сессии в год, у меня - 4. 
Уставала ли я? Нет. Мне просто 
очень нравилось учиться. Я по-
лучала образование сразу в двух 
учебных заведениях. Ночи без сна 
за конспектами, контрольными ра-
ботами,  экзаменационными биле-
тами я вспоминаю с наслаждением! 
Этих эмоций не передать словами!

3 года пролетело как миг! 

Обучение в колледже окон-
чено.  В кармане красный диплом с 
двумя профессиями: учитель началь-
ных классов и педагог-организатор.  

Конечно, мне можно было спо-
койно посидеть ещё 2,5 года дома, 
пока не окончу университет или 
перевестись там на очное отделе-
ние, но нет! Работа зовёт! И вот я 
уже учитель начальных классов в 
МКОУ СОШ №15 с.Ивановского 
Кочубеевского района., а впослед-
ствии финалистка районного кон-
курса «Учитель года. Дебют» .  Од-
ним из испытаний в этом конкурсе 
была самопрезентация, где необ-
ходимо было рассказать о том, кто 
повлиял на выбор профессии. Тогда 
я рассказала о педагогах, прямо или 
косвенно участвовавших в моём 
становлении:  о первой учительни-
це Евлановой В.Г., маме Лысаневой 
Г.Н. и о дирекотре нашей гимназии 
Калкаеве А.А. Я его тогда ещё не 
знала. Видела только, когда приез-
жала на фестиваль «Талант» и была 
в восторге от того, какой великий 
педагог работает в нашем городе.
Именно поэтому после оконча-
ния университета в 2016 году я 
пришла в гимназию. Работа здесь 
для меня на тот момент была 
мечтой и целью одновремен-
но. Эта мечта сбылась! Цель до-
стигнута!  Я педагог гимназии!

2021-2022 учебный год для меня 
теперь не похож на другие. Осе-
нью я решила принять участие в 
конкурсе «Учитель года - 2022».  

Конкурс состоял из 3 этапов.
1 этап - заочный. Необходимо 

было представить медиавизитку, 

где ты должен рассказать о себе.
2 этап - очный. Состоял он из 

трех испытаний - методической ма-
стерской, урока и классного часа.

3 этап - очный. Состоял из  
двух испытаний: мастер-клас-
са и пресс-конференции.

На каждом этапе необходимо 
было собрать все силы и волю в кулак 
и показать себя с лучшей стороны. 

Я уверена, что 
конкурс «Учитель 
года» не индиви-
дуальный, а ко-
мандный, так как 
на каждом этапе 
необходима под-
держка и работа 
целой команды 
преподавателей! 
Я безмерно бла-
годарна каждому, 
кто помог до-
стичь мне этой 
высоты: стать 
«Учителем года-

2022» в г.Невинномысске! К со-
жалению, я не смогла принять 
участие в региональном этапе кон-
курса,но, думаю, всё ещё впереди!

Главное - поставить цель и идти 
к ней! Каждому сомневающемуся в 
собственных силах, думающему, а 
стоит ли? хочу сказать: стоит!  Обя-
зательно стоит попробовать! Когда 
вы хотите заняться каким-то делом, 
поучаствовать в конкурсе, сядьте и 
подумайте: что будет, если вы по-
пробуете? А если нет? И вперед! По-
корять вершины!Per aspera ad astra!

О.В.Петрова

Тема номера: «Весна идет - весне дорогу!»
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Редакция газеты «ЛИК» - неза-

висимый вестник объявляет откры-
тым конкурс рисунков  «Vervenit».

Конкурс рисунков 
«Vervenit» –  это воплоще-
ние ваших идей и фантазий!

Тема конкурса: «Весна».
Конкурс проводится в  этапа: 

отборочный тур, полуфинал и фи-
нал, в каждом из которых будут  
отбираться лучшие работы, кото-
рые и пройдут в следующий этап.

В финале будут подведены итоги 
конкурса и определены 1, 2, 3 места. 

Работы участников бу-
дут оценены каждая в сво-
ей возрастной категории:

1 категория: с 1 по 4 класс;
2 категория: с 5 по 8 класс;
3 категория: с 9 по 11 класс. 
Чтобы поучаствовать в конкур-

се необходимо отправить хорошо 
сфотографированную или отскани-
рованную работу на эл.адрес: olga.
lysaneva@mail.ru, упомянув назва-
ние конкурса, свое имя, фамилию, 
категорию, класс и название рабо-
ты, либо принести её редактору га-
зеты Ольге Васильевне  Петровой.

Голосование будет про-
ходить в телеграм-кана-
ле газеты: t.me/gazetalik.

Первый этап конкурса про-
водится с 05 апреля  2022 
года  по 15 апреля 2022 года.

Второй этап - с 16 апреля 
2022 года по 26 апреля 2022 года.

Финальный этап пройдет с 27 
апреля 2022 года по  10 мая 2022 года.

Призы и подарки.
Каждый участник получит 

сертификат, победители и призе-
ры - грамоты. Ждем ваши работы!

Весенние каникулы позади, 
началась последняя четверть, в 
которой нас ждут удлиненные 
выходные. Чем занять свободное 
время? Если не хотите жалеть 
о том, как быстро пролетело 
время, спланируйте его. Вот не-
сколько идей, если трудно начать:

1. Сразу составьте список не-
обходимых дел, на которые не 
хватало времени во время учебы, 
чтобы не забыть о них. Например, 
можно привести в порядок комна-
ту, прочитать какую-нибудь книгу, 
более тщательно подготовиться к 
заключительным денькам учебно-
го года. Это может смотивировать!

2. Отдохните и выспитесь. Вос-
пользуйтесь преимуществом сво-
бодного времени, чтобы ложиться 
раньше, спать вдоволь и успеть на-
браться сил за все выходные дни. 

3. Выходные — это ещё и отлич-
ный шанс посмотреть фильм или 
сериал, на который раньше не хва-
тало времени. Возможно, стоит по-
тратить время на что-то новое, что-
бы получить прилив вдохновения. 

4. Занимайтесь спортом. В 
большинстве случаев для любите-
ля спорт обойдется без затрат, но 
будет хотя бы полезен. Вдобавок, 
после выходных некоторым будет 
сложнее найти время для этого.

5. Займитесь хобби или про-
сто тем, что вам нравится. Мо-
жет, вы любите рисовать? Вас 
привлекает писательство? Не-
плохо быть как творцом, так 
и зрителем, и читателем, если 
это приносит вам удовольствие.

Если вам станет скучно, зай-
мите свое время делами, которые, 
возможно, долго откладывали. 
Разнообразие – залог отличных 
выходных, которые надолго запом-
нятся, сколько бы они не длились.

Корреспондент газеты 
Злата Галяева

С 24 по 26 апреля 2022 года на 
базе гимназии прошел 87 -й сбор 
добровольного общественного объ-
единения детей и взрослых «Союз 
гайдаровцев» гимназии №10 ЛИК. 

Это был микробский сбор, так как 
членами отрядов были только обуча-
ющиеся 5-6 классов - микробчики. 

Тема сбора : «История игрушек».
На протяжении всего времени, 

проведенного на сборе,  члены до-
бровольного общественного объ-
единения  для детей и взрослых 
«Союз гайдаровцев» пели песни, 

активно участвовали во всех де-
лах, дарили подарки дорогим дру-
зьям,  развивали ответственность, 
самостоятельность и творчество.  

На линейке закрытия сбо-
ра единогласно было приня-
то решение: 87-й гайдаровский 
микробский сбор состоялся! 

 

Внимание! 
Тема номера: «Весна идет - весне дорогу!»

Отдых с пользой Гайдаровский сбор


