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Уважаемые коллеги!

Сердечно 
приветствую Вас 
на традиционном 
фестивале 
педагогического 
мастерства «Талант 
– 2013»!
Каждый год 
фестиваль 
становится 
настоящим 
событием для 
педагогической 
общественности 
края, его ждут, 
к нему готовятся. 
Участники фестиваля – это талантливые 
творческие педагоги, яркие личности, которым 
есть что рассказать и показать коллегам.
Замечательно то, что девиз сегодняшнего 
фестиваля: «То, что сам ты знаешь, передай 
другим, то, чего не знаешь, от  других возьми!». 
Только Учитель с большой буквы знает, как 
воспитать сильную, уверенную в своих силах 
личность, обладающую глубокими знаниями, 
имеющую твердую гражданскую позицию. 
И таких педагогов на Ставрополье  сотни. 
Именно благодаря фестивалю «Талант» их 
педагогические разработки, новаторские идеи 
становятся достоянием всего педагогического 
сообщества края, бесценной помощью в работе 
и молодым учителям, и профессионалам. 
Отличительной чертой фестиваля является 
не борьба за победу, а возможность открыть 
коллегам свое неповторимое видение большого 
и важного дела, которым мы занимаемся, 
поделиться своим опытом, творческими 
находками.
Работа учителя и педагога – самоотверженное 
служение, требующее полнейшей отдачи, 
постоянного горения сердца, высоких 
устремлений. И будущее России, по  большому 
счету, делается не в парламентских залах, 
не в высоких кабинетах или офисах, оно 
формируется в школьных классах, Вами, 
уважаемые коллеги.
От всей души желаю, чтобы участие в 
XIII краевом педагогическом фестивале 
«Талант» стало для Вас ярким событием, 
позволило сделать еще один шаг на пути к 
самосовершенствованию, к достижению  высшей 
ступени педагогического мастерства. Главное – 
осознание своей индивидуальности, важности 
выбранной профессии для общества, для 
будущего страны – уже сделано. 
Плодотворной вам работы в дни фестиваля, 
новых знакомств, творческих идей и 
вдохновения!

Приветственное слово ректора СКИРО ПК и ПРО 
А. Ф. Золотухиной

Дорогие коллеги!

В эти осенние дни г. Невинномысск вновь 
стал местом встречи самых мыслящих, самых 
талантливых педагогов нашего края. Ставший 
традиционным открытый педагогический 
фестиваль «Талант-2013» призван объединить 
тех, кто не жалея сил и твор ческой энергии, 
занимается воспитанием подрастающего 
поколения. Именно от Вас, представителей 
необыкновенно важ ной и благородной 
профессии учителя, во многом зависит то, 
какими станут наши дети, какие знания они 
приобретут, какую выберут жизнен ную стезю. 
Сегодня в нашей стране развитие си стемы 
образования является одним из государственных приоритетов. 
Серьез ным импульсом для старта модернизации в этой сфере 
стал национальный про ект «Образование».
Нынешнее время предъявляет к пред ставителям образовательной 
сферы высо кие требования. Необходимо постоянно совершенствоваться, 
осваивать новые ин формационные технологии и программы, воплощать 
в жизнь инновационные про екты. Убеждена, что учительский фестиваль 
будет способствовать рождению новых педа гогических идей, подарит 
возможность профессионального роста, позволит познакомиться с 
уникальным опытом коллег, поделиться своим опытом, пообщаться с 
интересными людьми, обогатиться новыми идеями, педагогическими 
технологиями. Здесь всегда царит атмосфера свободы, творчества, 
отсутствие конкурсной напряженности.  От всей души желаю Вам, 
уважаемые коллеги, творческого подъема, уверенности в себе - 
без этого нет успеха. 
Новых Вам педагогических находок, плодотворного общения, 
доброго здоровья и благополучия! 

Приветственное слово начальника управления образования 
администрации  города Невинномысска С. Б. Денисюк

Дорогие коллеги! 

Вновь фестиваль «Талант» собрал  
представителей педагогического сообщества, 
которые готовы творить и передавать опыт 
своего мастерства единомышленникам. 
Когда в обществе преобладают тенденции 
расцвета и стабильности, формируется 
оптимистическое отношение к образованию; 
оно считается полезным, профессия 
учителя становится в ряд престижных и 
востребованных. В этот период в педагогике, 
как правило, утверждается более свободный 
стиль общения ученика и учителя, поощряется 
сотрудничество. 
Педагог – именно та ключевая фигура, которая в период обучения 
занимает мысли ученика и играет в его жизни важную роль.   Мы знаем, 
творческая активность обучающихся повышается, когда преподаватель 
проявляет собственную креативность. 
Новые идеи, новые открытия, новый взгляд на систему обучения - 
вот что может нам дать фестиваль «Талант». И это самое ценное, что 
может стать для нас, учителей и педагогов, эликсиром творчества и 
педагогического мастерства. 
Успехов Вам, вдохновения и радости от общения!  

Приветствия участникам педагогического  фестиваля «Талант-2013»
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Приветствие руководителя оргкомитета 
педагогического  фестиваля «Талант-2013» 

А. А. Калкаева

Дорогие друзья!

Как хорошо, что все мы 
здесь сегодня собрались!
Душа поет, мысли мчатся 
навстречу друг другу. 
Чувствуете? Еще бы, многие 
из нас не виделись целый 
год и желание встречи 
огромно. 
Дорогие коллеги, девизом 
«Таланта – 2013» взяты 
слова: 
            «То, что сам ты 
знаешь, передай другим,
              То, чего не знаешь, 
от других возьми!» (А. Анвари)
Эта мысль выражает главную цель тринадцатого 
Ставропольского  краевого педагогического фестиваля 
«Талант» – обогатить свой опыт знанием всех тех 
богатств, которые выработаны опытом других коллег-
педагогов,  и предложить свой опыт. 
Фестиваль обязательно продемонстрирует то ценное, 
что делают педагоги края на работе и просто в жизни. 
Я убежден, что каждый учитель или педагог наполнен 
уникальным сочетанием личностных качеств: таланта, 
эрудиции, душевности, обаяния, умения убеждать, вести 
за собой, отвечать на пытливые вопросы детства. Все 
это делает нашу профессию творческой, а работу – 
образом жизни и призванием. «Талант – 2013» даст нам 
возможность еще раз в этом убедиться.
Вас ждут мастер-классы номинантов, директорский клуб 
«СССР», панорама педагогического опыта, дискуссии и 
многие другое, представляемое фестивалем.
Поздравляю вас, дорогие друзья с фестивалем – 
праздником мысли и яркого света! Желаю вам жизни, 
наполненной благополучием, здоровьем и счастьем, 
жизни, в которой есть радость, добросердечие, сила 
знаний и вера в собственные силы!

Это было    год назад
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Это было    год назад

ВЫ РОЖДАЕТЕ НОВЫХ ЛЮДЕЙ!

О пользе удивления…
Нам очень часто хочется сказать:
«Остановись мгновенье, ты прекрасно!»
С годами начинаешь понимать,
Как важно в жизни просто уДИВляться.

Вот ДИВО! Есть влюбленный человек.
Он по-иному видит мир и слышит звуки.
Есть скульптор, архитектор, есть поэт,
И есть на удивленье тот, кто мается от скуки.

Остановись! Подумай! Выпал первый снег,
И солнце встало, землю согревая,
Дождь смыл обиду, СМОГ родиться новый ЧЕЛОВЕК,
Ты представляешь,  жизнь чудесная какая?

В ней чудом будет все, что ты увидеть смог,
Глядя глазами, полными от счастья.
Ведь быстро пролетает жизнь у тех,
Кто просто не умеет УДИВЛЯТЬСЯ!

Уважаемый  Александр Андреевич!
Дорогие ЛИКовцы!

Я не перестаю вами удивляться! То, что вы делаете, поистине 
впечатляет и является само по себе ЧУДОМ! Вы с легкостью 
делаете то, над чем веками работало человечество. 
Вы пробуждаете в человеке ЧЕЛОВЕКА, рождая в нем 
прекрасное, приобщая его к культуре. Причем в чем вся 
прелесть?  - Вы делаете это как бы невзначай, мимоходом, 
мягко, легко и просто.
От себя лично и от всего учительства Кировского района 
говорю Вам: СПАСИБО!!!
И пусть действительно Вас Бог спасет за ваши добрые дела.

С уважением, любовью и благодарностью,
Шилина Лариса Яковлевна
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Если вы есть – будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен – лучшими песнями,
Из книг – настоящими книгами. 
Алый галстук крепко обнял меня за шею , по-

звал гитару и начал свой интересный, для на-
шего поколения может отчасти сказочный рас-
сказ про Пионерию. Его история была настолько 
необычной, что я даже не заметила как оказа-
лась и прожила три дня в этой волшебной и по-
истине прекрасной стране. А отправной точкой 
стал 64 Гайдаровский сбор, который творил чу-
деса в детском оздоровительном лагере «Грена-
да». Весь сбор горел пожаром октября, броские 
пионерские плакаты призывали будущих пионе-
ров к слаженной работе в командах. И действи-
тельно плечом к плечу отряды вынесли все ис-
пытания, которые подготовил для них Ревком. 
Проходя веревочный курс, который нас сплотил, 
маршируя дружным строевым шагом под звуки 
песен, раскрывая свои таланты в визитных кар-
точках, мы протоптали себе путь к успеху, стали 
пионерами и подарили друг другу заряд позити-
ва на целых полгода.

Пионер — от слова «первый» и каждый из нас 
первый и единственный в своем роде, а собира-
ясь вместе,  мы становимся Гайдаровским сбо-
ром. Мы делаем его таким,  какой он есть: весе-
лым, интересным, насыщенным, долгожданным. 
И каждый раз, становясь в «орлятский круг», 
опираясь и поддерживая товарища, в голову за-
крадывается мысль, что мы действительно все 
здесь живем по законам далекой Пионерии: мы 
готовы прийти на помощь другу, разжечь ко-
стер даже в ледяном сердце, делать дела по со-
вести и любые горы свернуть. Великое слово 
«МЫ» — вот, что делает каждый сбор неповто-
римым и незабываемым. Великое слово «МЫ», 
когда-то строило Пионерию и двигало юными, 
целеустремленными и талантливыми детьми и 
подростками. Вобрав лучшее от прошлого, мы 
смело смотрим в будущее. Но среди первых есть 
самые-самые, такими яркими звездочками на 
нашем сборе оказались Елизавета Николаенко и 
Татьяна Горбенко, они стали почетными гайда-
ровцами. И эти новые звезды, вспыхнувшие на 
знамени, достойны гордости и уважения. 

Еще бесконечно долго можно говорить обо 
всех ярких моментах сбора, но мой пионерский 
галстук подсказывает, что пора возвращаться в 
реальную жизнь. Весь сбор мне показался, си-
яющей звездой, которая еще долго будет ос-
вещать путь первого, побуждать к лидерству и 
служить ориентиром верного направления.

ТУМАСОВА Александра,
8 «Б» класс

«Если Вы есть – будьте первыми»

64 Гайдаровский сбор состоялся. « Будь 
готов! Всегда готов!»- тема сбора, которая 
привлекла многих учащихся из коллекти-
ва гимназии. Заманчивым фактом, явилось, 
то, что сбор проходил на территории лаге-
ря «Гренада». Знаковым событием для сбо-
ра явился смотр строя и песни. Ребята че-
канно прошагали,  а также исполнили песни 
времен СССР, что вызвало ностальгию у от-
ряда педагогов. Я впервые была членом 
пресс-центра и поначалу не могла привы-
кнуть к новой роли пресс репортера, а не 
просто члена отряда. Эта работа показалась 
мне очень интересной, мы с моей колле-

гой Таней Солодилиной всегда были в кур-
се всего происходящего и нас не покидали 
вечные спутники репортеров-фотоаппара-
ты. Процесс  создания видео и фоторепор-
тажей был веселым и увлекательным.  Хоте-
лось бы поздравить Елизавету Николаенко 
и Татьяну Горбенко с посвящением в  По-
четные гайдаровцы. Спасибо членам РеВко-
ма Кириллу Атамасу, Анастасии Василенко и 
Елизавете Николаенко за прекрасную орга-
низацию сбора!

Все эти слова всегда  повторяются по 
окончанию любого сбора. Но что заставля-
ет трепетать  наши сердца при каждом упо-
минании о Гайдаровском сборе? Почему все 
мы, члены гайдаровского объединения, ни-
когда не сможем насытиться сборовской ат-
мосферой?  Почему команда «Сбор смирно!» 
еще некоторое время как будто ожидается 
нашим сознанием?

Лично для меня Гайдаровский сбор-это 
место, где все друг друга любят, относят-
ся   друг к другу с уважением, готовы прий-
ти на помощь в любой момент.  Здесь  всегда 
можно услышать доброе слово в свой адрес, 
быть уверенным, что тебя всегда слушают и 
слышат. На сборе можно реализовать свой 
творческий и лидерский потенциал, который 
не всегда ярко выражен в учебное время. 
Сборы помогают сплотиться не только уче-
никам, но и учителям. Я влюбилась в сборы, 
когда в холодный вечер, стоя в орлятском 
кругу, все пели не знакомую еще мне «Ба-
тарейку», и тогда во мне что-то дрогнуло, 
создалось такое ощущение, что я раньше не 
жила. Звуки гитары, друзья рядом - что еще 
нужно для счастья?  Ни ветер, ни дождь- ни-
что не сможет помешать нам, потому что на 
сборе тепло всегда, даже если на улице ми-
нусовая температура!

Юлия ТЮЛЮКИНА, 11 «Б» класс
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Вот и прошел, воодушевив и 
наполнив нас энергией для новых 
побед и свершений, очередной, 
64 Гайдаровский сбор. Он запом-
нился красными галстуками, пес-
нями СССР и массовым посвяще-
нием в пионеры. Да, конечно же, 
темой сбора была пионерия – яр-
кий образ, вдохновлявший моло-
дежь из сравнительно недалекого 
прошлого. И сейчас, на прошед-
шем сборе, нам удалось возро-
дить дух того времени, почувство-
вать себя пионерами, великими 
патриотами своей Родины.

С самого начала участни-
ки были вовлечены в различные 
игры, в которых был задейство-
ван целый отряд, а то и большин-
ство участников сбора. Это спо-
собствовало сплочению отрядов 
и созданию атмосферы единства. 

В первый же день порадова-
ли веревочные курсы – серия кон-
курсов, способствующих сплоче-
нию отряда. Действительно, уже 
к концу первого дня члены отря-
да были словно единым целым. 
Так же интересно было то, что 
все станции нужно было прохо-
дить молча, не разговаривая друг 
с другом. Тут и изобретались но-
вые средства общения: кто-то же-
стикулировал, кто-то пересту-
кивался, кто-то просто мычал, 
оттачивая свой скудный навык 
чревовещания. 

На следующий день мы узнали 
множество информации по теме 
сбора. Нам рассказали об исто-
рии возникновения пионерского 
движения, символике, пионерах-
героях и о многом другом. Затем 
прошел конкурс на закрепление 
полученного материала, где нуж-
но было, также молча, сообща, в 
письменном виде отвечать на во-
просы викторины. После были 
проведены дебаты, где каждо-

му открылась возможность выска-
зать свое мнение о важности пио-
нерского движения. 

Отдельно хочется сказать о по-
священии в пионеры. Не смотря 
на то, что это было скорее театра-
лизованное воссоздание значимо-
го в прошлом мероприятия, было 
очень волнительно как произно-
сить клятву, так и получать пио-
нерский галстук. «Как повяжешь 
галстук – береги его, он ведь с 
красным знаменем цвета одного» 
- остались звучать в наших ушах 
слова. Организаторам, безуслов-
но, удалось создать ощущение 
торжественности и важности про-
исходящего. 

Так же запомнилось, как мы 
ходили, держась за руки, и пели 
песни. Как у отряда появлялись 
собственные шутки, которые по-
нимали только мы. Как в столовой 
стоял «надзиратель», упрашивав-
ший съесть «еще немножечко». 

Можно с уверенностью сказать, 
что 64 Гайдаровский сбор прошел 
достойно. Осталось множество за-
мечательных воспоминаний и впе-
чатлений, которые будут прида-
вать нам сил в течение учебного 
года, вплоть до следующего сбо-
ра. Который, я уверена, будет не 
хуже предыдущего.

ШАФОРОСТОВА Анастасия, 
8 «Б» класс

Думаю, что весь младший-
стариковский состав со мной со-
гласится, что этот сбор был ре-
шающим для нас. В том плане, 
что мы смогли ответить на мно-
гие вопросы взаимоотношений, 
разобраться, что к чему, по-
нять, что для нас значит «Союз 
Гайдаровцев». Огромное спаси-
бо организаторам за то, что по-
зволили господину Талалаеву 
присутствовать в нашем отря-
де, он был незаменим. Отдель-
ная благодарность «Старикам 
старшим» за то, что смогли при-
ехать. Ведь именно они являют-
ся для нас эталоном «Стариков-
ства». Взрослым низкий поклон, 

без них мы бы не смогли настоль-
ко точно понять всю суть пио-
нерии. «Ревком» проделал ко-
лоссальную работу! Огромное 
спасибо Александре Синициной 
за великолепную организацию 
работы «Ревкома» и всего сбора! 
Пресс-центр прекрасно дебюти-
ровал. «Микробам» и лично Ка-
рине Феофановой спасибо за то, 
что участвовали не только в жиз-
ни своего отряда, но и всего сбо-
ра и, также, нашего отряда. Всем 
огромная благодарность. Такое 
вдохновение, нам нужно как воз-
дух, без вас нам тяжело дышать!

РУБАНОВСКИЙ Сергей,
выпуск 2011 года

Пришло время и мне сказать 
пару ласковых слов



Все началось внезапно, когда мне дали 20 
минут, чтобы согласиться или не согласиться 
на поездку на Всероссийский медиафорум. 
Мне было совершенно ясно, что я не могу 
пропустить такое событие, связанное с моей 
будущей профессией. И вот  я уже в автобусе 
Ставрополь-Сукко. Даже долгая дорога к ме-
сту события, Федеральному детскому центру 
«Смена», не смогла испортить впе-
чатление. 

Лагерь огромен по своим мас-
штабам, помимо смены «Медиа-
факультет», там проходило еще 
семь различных форумов, и удиви-
тельно то, что  мы даже на ули-
цах никогда не видели участников 
других смен. Впервый день, одни 
за другими приезжали делегации 
из самых разных  уголков нашей 
большой страны: Ульяновска, Об-
нинска, Казани, Москвы, Волгогра-
да, Перми и многие другие. 

Когда все участники форума прибыли, нас 
разбили на «медиахолдинги», всего их было 
шесть. Моя команда называлась «РЖД», что 
означает «Работа Журналистика Добро». Ре-
бята, находившиеся со мной в отряде, не-
смотря на свой юный возраст, уже были про-
фессионалами своего дела. Они имеют опыт 
работы в печатной сфере, в телевизионных 
программах и даже на радио. Так как «меди-
ахолдинг» включает в себя всю сферу СМИ, 
каждый день нашей команде нужно было 
выпускать различные творческие продук-
ты: фоторепортажи, видеорепортажи и, ко-

нечно же, статьи. Но основным каждоднев-
ным умственным трудом было восприятие 
лекций мастеров. Поначалу от объема но-
вых знаний болела голова, но потом мы с не-
терпением ждали, чему, же нас еще научат. 
По моему мнению, все занятия были очень 
информативны. Они охватывали всю сфе-
ру журналистики,  начиная с простых заме-

ток, заканчивая телевизион-
ными сюжетами, включая PR 
(Public Relations) . Особен-
но мне запомнились лекции 
Юлии Харьковой, специали-
ста по связям с обществен-
ностью, она рассказала нам о 
«storytelling»- искусстве пре-
поднесения материала та-
ким образом, чтобы аудито-
рия не только осознала, но 
и прочувствовала преподно-
симую информацию. Еще  од-

ной лекцией Юлии стали ос-
новы рекламы в интернете (Social Media 
Marketing), где нас научили создавать свои 
сообщества и раскручивать их в Интернете  с 
целью продвижения бренда или увеличения 
количества продаж. Интересной была лек-
ция декана факультета журналистики МГГУ 
им. Шолохова Татьяны Николаевны Владими-
ровой. Она рассказала нам об информацион-
ных жанрах журналистики, о мифах и реали-
ях профессии журналиста.

Самой ожидаемой частью форума были 
лекции VIP-гостей. К нам приезжали Сер-
гей Бабаев, журналист, ведущий програм-

мы «Другие новости», который расска-
зал нам о своём пути в профессию, дал 
дельные советы и просто был приятным 
собеседником; Сергей Юрьевич Белоко-
нев, руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи; Оксана Бонда-
рева, телеведущая телеканала  «Россия 
24» и корреспондент газеты «Комсо-
мольская Правда» Александр Яковлев. 
Безусловно, такие встречи запомнились 
юным журналистам в большей степени, 
ведь всегда интересно послушать ма-
ститых, опытных людей в  профессии. 
Самым приятным было то, что, несмотря 
на свою влиятельность, гости общались 
с нами на равных, с интересом слушая 
наши вопросы и мнения по проблеме.

Но, как известно, все хорошее рано 
или поздно заканчивается. Так и слу-
чилось с форумом «Медиафакультет». 
Каждый холдинг подготовил номер для 
всей смены, в зале Лидер-клуба чув-
ствовалась атмосфера сплоченности и 
единения. Грустно было видеть  печаль-
ные лица, уже полюбившихся нам вожа-
тых, которые не хотели с нами расста-
ваться. На последней «свечке» мы пели 
песни, обсуждали, что было хорошего 
на смене и подарили друг другу «памят-
ные ленты» в знак дружбы.

Этот форум стал для меня показательным 
в плане работы с материалом, я приобре-
ла огромное количество новой информации, 
связанной со средствами массовой информа-
ции, и, наверное, самое главное- я познако-
милась с  ребятами и педагогами, живущими 
журналистикой, видящими ее в каждом дне, 
не представляющими  жизни без такой мо-
лодой, но такой интересной науки-журнали-
стики.

ТЮЛЮКИНА Юлия,
11 «Б» класс

Мой новый опыт
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Начну с того, что газе-
та «ЛИК» играет огромную 
роль в жизни гимназии. Ко-
манда юных журналистов во 
главе с редактором Поли-
ной Натальей Владимиров-
ной делали и продолжают 
делать многое, чтобы вызы-
вать и поддерживать  инте-
рес читателей к различным 
сторонам жизни нашей гим-
назии. Заметки, обзоры, от-
зывы, репортажи и  интер-

вью — всё это присутствует 
в газете и интересует чита-
теля.  «ЛИК» информирует о 
недавних событиях, об обыч-
ных и удивительных вещах и 
случаях в школе и городе.  Я 
полагаю, она предоставля-
ет нам большое количество 
информации,  быстро и ярко 
отражает текущие и важные 
события на своих страни-
цах. Для всех тем и широко-
го обзора событий наша га-

зета предлагает множество 
колонок и рубрик с кратки-
ми и интересными заголов-
ками. Само собой разумеет-
ся, что наиболее волнующие 
сообщения и последние но-
вости всегда публикуются 
на первой странице вестни-
ка “ЛИК” так, чтобы читате-
ли могли сразу ознакомить-
ся с ними. По моему мнению, 
это очень удобно! Я горжусь 
тем, что наше учебное заве-

дение имеет свою газету и 
может отражать в ней все со-
бытия, в которых принимают 
участие гимназисты. В этом 
году и я решила попробовать 
свои силы и пришла в кружок 
«Юный журналист», где буду 
стараться писать так, чтобы 
читатель  смог узнать много 
нового и интересного.  

 Полина КАСЫМСКАЯ,
10 «Б»  класс

За что я люблю газету «ЛИК»? 
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В нашей жизни приходят такие 
времена, когда мы должны подво-
дить итоги. Это происходит посте-
пенно, непрерывным потоком скла-
дывая нашу жизнь в огромную книгу 
со своей историей. Мы осознанно 
разбираем каждое событие, каж-
дый момент, произошедший в про-
шлом, и это помогает создать нам 
крепкое и удивительное будущее 
2014 год становится годом для под-
ведения итогов в Гимназии №10 ЛИК. 
Когда – то, кажется в таком далеком 
1994 году, в стенах Гимназии вышел 
первый выпуск независимого вестни-
ка «ЛИК». Сейчас многие могут по-
думать «Это же было так давно! Не-
ужели стоит все это вспоминать?!». 
Действительно, многие выпускни-
ки, которые выйдут из стен гимназии 
уже в этом году, тогда ещё не поя-
вились на свет. Но человек, который 
не знает своей истории, истоков, с 
которых все начиналось, не может 
быть назван личностью и не должен 
носить гордое звание «Гимназист». 
Несмотря на промежуток в 20 лет, на 
газетных страницах мы все также мо-
жем видеть те же самые темы для об-
суждения. Например, самой актуаль-
ной проблемой считалась школьная 
форма. Жаркие дебаты на эту  тему 
возникают вот уже целых 15(!) лет. 
Здесь и то, что нужно носить, и ка-
кой цвет должен преобладать и, ко-
нечно же , любимый вопрос гимна-
зистов-современников, нужна ли 
вообще школьная форма. Но, как го-
ворится, сколько людей - столько и 
мнений. И это не удивительно. В гим-

назии форма всегда была и будет. 
Немало статей уделено, конечно же, 
олимпиадам и экзаменам. После про-
чтения мной этого материала меня не 
удивляет то, что нынешнее поколе-
ние гимназистов   всё чаще  побежда-
ет  в городских, краевых и всероссий-
ских олимпиадах. Ученики «ЛИКа» 
из года в год занимают   призовые 
места. Самые популярные предме-
ты – русский язык, литература, исто-
рия, биология и иностранные языки.  
Все так же на страницах гимназии 
появлялись поздравления учителей 
с их профессиональным праздником, 
с 8 марта, 23 февраля, Новым годом. 
Ученики не только писали свои по-
желания, но и сочиняли стихи, ри-
совали портреты любимых учите-
лей. Сейчас нашим гимназистам не 
хватает такого рвения, но они ком-
пенсируют это высокими умствен-
ными способностями и выражени-
ем своих теплых чувств каждый день 
на протяжении 9 месяцев учебы. 
Как оказалось, в жизни гимназистов 
занимает большое место не толь-
ко учеба, но и их домашние любим-
цы. В общей сложности за 10 лет 
про них написано около 65 (!) ста-
тей. Столько внимания не уделя-
лось даже любимой теме всех школь-
ников – каникулы и праздники (про 
самую горячую тему для разго-
воров написано около 40 статей). 
Оглядываясь назад, хочется не толь-
ко вспомнить все,  что было, но и 
удостовериться в том, что весь этот 
титанический труд, который совер-
шается каждый месяц в течение 20 
лет, не был напрасным. Хочется, что-
бы каждый ученик с интересом брал 
в руки газету, над которой работали 
больше 10 человек, узнавал что – то 
новое и интересное о жизни школы. 
В этом и заключается главная цель 
газеты - подарить читателю радость, 
настроение и, самое главное, уве-
ковечить его на страницах истории, 
пускай даже и школьной. И  это де-
лается  и для того, чтобы через сле-
дующие 20 лет  помнили историю 
своего маленького островка детства 
– Гимназии №10 « ЛИК».

БАКАЕВА Александра,
11 «Б» класс

Со мной произошел уди-
вительный случай. Я был 
ещё мал, и очень любопы-
тен,  и как-то раз заглянул в 
колыбель и там увидел двух 
маленьких ангелов просве-
щения. Это были две сестры 
— Гимназия и Редакция ЛИК. 
Посмотрев в их умные глаза, 
я понял, что здесь зарожда-
ется и происходит что-то чу-
десное. Эти ангелочки сия-
ли, светились и звали меня 
вперед к просвещению. Я 
понял, что вместе с ними 
мне предстоит познать мир 
во всем его многообразии, 
приоткрыть завесу тайн раз-
ных наук, сделать себя лич-
ностью и войти уверенным 
шагом в неизведанное, но 
интересное будущее. И все 
произошло именно так. Не-
заметно пролетело 20 лет, я  
вырос, получил профессию, 
создал семью, оброс обяза-
тельствами. Хоть меня и за-
хватил бешеный темп жиз-
ни большого города, однако 
я не забыл, что в этом году 
юбилей у моих просветите-
лей. Я решил посмотреть ,  
насколько выросли два анге-
ла, как они изменились, куда 
теперь они зовут, чем увле-
кают? Зайдя в любимую гим-
назию , я был потрясен: она 
все такая же юная, все также 
гимназисты летают по клас-
сам в поисках новых знаний, 
а еще много новых техноло-
гий: интернет, интерактив-

ные доски, современные ми-
кроскопы, информационные 
терминалы и многое другое. 
Достойно выступают гимна-
зисты на конкурсах, олимпи-
адах, соревнованиях и защи-
щают честь Гимназии. Но что 
это? Я чувствую запах све-
жей печати и вот она! Вто-
рая сестрица, такая же кра-
савица — газета- труженица! 
Ведь если бы не она, никто 
бы и не знал, что происхо-
дит в Гимназии. Столько лет 
я не был эдесь, а почитал га-
зету и снова в курсе всех со-
бытий. Она словно солныш-
ко яркая, теплая, душевная, 
всюду заглядывает ее лучик 
и освещает все мероприятия 
родной сестрички. И самых 
достойных гимназистов ста-
вит в пример. Весело и друж-
но поживают две сестрицы.   
Они, прекрасно дополня-
ют друг друга. Не будь одно,  
вторая не раскрылась бы в 
полной мере. Вот уже 20 лет 
они идут вместе рука об руку 
по пути просвещения и до-
полняют работу друг друга. 
Сколько хорошего, верного, 
прочного уже сделано, соз-
дано и сколько еще предсто-
ит создать известно только 
им — ангелам просвещения. 
Я всматриваюсь в глаза се-
стер, и вижу: детские улыб-
ки и радость побед; огорче-
ние от неудач и поражений; 
раскрывающиеся таланты 
гимназистов; а также реши-
тельность и уверенность. 
Еще много светлого, мудро-
го, достойного могут взра-
стить в вас, гимназисты, две 
сестры просвещения, одна-
ко от ваших усилий, стрем-
ления, жажды зависит мно-
гое, точнее все. Поэтому 
ребята, творите, дерзайте, 
познавайте, развивайтесь! 
А ангелов просвещения я 
от всей души поздравляю с 
Днем рождения!

Вильгельм Семечкин
(ТУМАСОВА Александра,

8 «Б» класс)

В кружок Юного журналиста 
меня привело не что-то, а кто-
то.   Мой преподаватель  по рус-
скому языку и литературе Ку-
щевская Л. А.  познакомила меня 
с Герман Элиной  Эдуардовной, 
которая и ввела меня в журна-
листскую жизнь гимназии, за 
что я ей очень благодарна.   В 
газете «ЛИК» мы писали о жизни 
гимназии, а так как она разно-

сторонняя, то нельзя  выделить 
какую-то одну сферу деятельно-
сти.  Мы старались   фиксиро-
вать по возможности все меро-
приятия, в которых участвовали 
учащиеся и педагоги.  Не могу 
говорить отдельно о себе, по-
тому что, во всем процессе уча-
ствовало много людей и мои 
статьи проходили через многие  
руки. Работая в газете, я приоб-

рела много нового опыта, новых 
знакомых, а ещё хотела бы пе-
редать большущий привет всем 
учителям и благодарность за их 
адский труд в деле преобразо-
вания наших мозгочков в что-то 
мозгоподобное. 

Райсат РАБАДАНОВА, 
выпускница 2013 г
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Этим летом велась актив-
ная работа в школьном ла-
гере для начальной школы 
«Солнышко». Все дети были 
очень довольны таким время-
провождением.  Но хорошие 
воспоминания остались не 
только у малышей, но и у их 
вожатых.  Некоторые их них 
согласились поделиться ими 
с нами. 

Валерия Алферова (стар-
шая вожатая):

Этим летом я была старшей во-
жатой пришкольного лагеря «Сол-
нышко». С детьми было очень ве-
село. Каждый день мы готовили 
программу для следующего дня, 
придумывали игры по заранее 
подготовленным темам меропри-
ятий, которые вскоре проводи-
ли с ребятами.  Мы разучивали и 
пели  песни, готовясь к главному 
событию в конце лагерной сме-
ны – концерту талантов «Фабри-
ка звезд». Так же мы часто ходи-
ли в парк. Дети любят проводить 
там время, бегая и резвясь вме-
сте, пока вожатые наблюдают за 
ними со стороны. Было несколь-
ко «веревочных курсов», для ко-
торых я специально рисовала кар-
ты, создавая уникальный маршрут 
для каждого отряда. В борьбе за 
конкурсные баллы дети каждый 
день разгадывали различные за-
гадки, рисовали. Отряд, набрав-
ший наибольшее количество бал-
лов ждал супер-приз – прыжки на 
джамперах. Мы успели побывать 
в пожарной части, на конеферме, 
в рыбном хозяйстве. И это только 
в моей половине потока... Лагерь 
- это очень позитивное место! 
Правда, каждый день я приходи-
ла домой уставшая, но с огромным 
запасом наилучших эмоций. Это и 
спасало - ведь на следующий день 
еще нужно столько всего приду-
мать, подготовить, собрать и ор-
ганизовать...

Горбенко Татьяна (старшая 
вожатая):

Это лето в пришкольном ла-
гере выдалось запоминающим-
ся и очень интересным не только 
для ребят, но и для вожатых, ко-
торые успели побывать в различ-
ных амплуа:  начиная с Петрушки 
и Домового, заканчивая Кикимо-
рой, Змеем Горынычем и, конечно 
же, Кощеем Бессмертным. Заме-
чательно было то, что все осоз-
нали, насколько нам близка тема 
русского фольклора, благодаря 
мероприятиям, которые ежеднев-
но проводились в лагере. Мы, как 
в настоящем театре, ставили рус-
ские народные сказки, проводили 
тематические дни, искали клады, 
преодолевали испытания на Кру-
госветке, пели песни. В общем, 
проводили время весело и с поль-

зой для ума. На протяжении всей 
смены ребята всё больше погру-
жались в атмосферу сказки, ведь 
они сами были её героями:  с каж-
дым днём история путешествия 
по Тридесятому царству попол-
нялась новыми деталями, а отря-
ды получали всё больше и боль-
ше наград за успехи в различных 
состязаниях. Таким образом, под-
водя итоги лагерной смены, мы 
определили, что самое актив-
ное участие в ней принимал от-
ряд «Индрики», который впослед-
ствии получил приз: возможность 
прокатиться на аттракционе, под 
названием: «Джампинг». Ребя-
та были очень рады и возможно-
сти этой, безусловно, не упустили. 
Однако остальные отряды также 
провели последний день лагеря 
незабываемо: на территории шко-
лы каждый мог потренироваться 
в прыжках на батуте. Все ребята 
были в этом деле так же хороши, 
как тот самый Зайчик-Побегайчик 
из известной сказки. Не обошёл 
стороной наш лагерь и традици-
онный праздник талантов, более 
известный в народе, как: «Фабри-
ка звёзд». Все звёздочки засияли 
на нашей сцене в тот день и не по-
жалели,  юные таланты получили 

сладкие призы за свои выступле-
ния! Конечно же, всё это не состо-
ялось бы, если бы не замечатель-
ные вожатые, которые смогли всё 

замечательно организовать. Это:  
Калмусова Катя, 6Б; Корнилова 
Алиса, 11А; Ежов Иван, 8А; Истра-
това Лиза, 8Б; Позднякова Таня, 
9А; Петрова Катя, 11Б; Манафова 
Аня, 10А; Женюх Аня, 8Б; Котляро-
ва Ксюша, 9А; Гришкова Марина, 
11В; Бакаева Саша, 11Б; Тептин 
Антон, 6Б; Зинковская Полина, 
7А; Рублёв Иван, 11А; Тептин Ва-
силий, 11А; Емец Вика, 8Б; Коля-
да Лена, 8Б. Вес целого лагерно-
го потока на своих плечах смогла 
ощутить старшая вожатая Алфё-
рова Валерия, 11А, и справилась 
она с этой ношей замечательно!

Манафова Анна:
Летний лагерь «Солнышко» 

создан специально для самых ма-
леньких обитателей ЛИКа. Каж-
дое лето родители приводят 
детей в лагерь с целью способ-
ствовать освоению ребенка в об-
ществе, выявлению индивиду-
альных способностей и талантов, 
а так же просто для того, чтобы 
избавить свое чадо от безделья 
и просиживания штанов за ком-
пьютером во время летних кани-
кул.  Каждое лето программа ла-
геря основана на определенной 
тематике. В этом году главной те-

мой был Русский фольклор. В соз-
данную организаторами сказку 
приглашаются ее главные герои – 
дети. Эта сказка продолжается на 

протяжении всего потока, за вре-
мя которого ребята узнают много 
нового в основном о нашей Роди-
не посредством различных игр и 
представлений. Дети познают не 
только мир, но и самих себя, рас-
крывая свои таланты на много-
численных творческих мероприя-
тиях.  Летний лагерь полезен не 
только для младших ребят, но и 
для вожатых, получающих нема-
ловажный опыт общения с деть-
ми. Даже родители не остаются 
без внимания – по приходу домой 
ребята всегда делятся с мамами и 
папами новоприобретенными зна-
ниями, о большинстве из кото-
рых старшее поколение уже забы-
ло, либо вовсе не знало.  Каждый 
день, проведенный с детьми, на-
полнен самыми яркими впечатле-
ниями. Лагерь не даст скучать ни-
кому, здесь найдется место для 
каждого.

Екатерина Петрова:
В лагере мне понравилось аб-

солютно все, были различные 
игры, задания, ни один час в ла-
гере ни у детей, ни у вожатых не 
был проведен зря. Лично мне осо-
бо запомнился выезд в пожарную 
часть, все узнали много интерес-
ного, а детям особенно понрави-
лось то, что им удалось принять 
душ из воды пожарной машины.

Марина Гришкова:
Я считаю, что у нас самый луч-

ший школьный лагерь! Каждый 
год «Солнышко» имеет свою те-
матику, направленную на изу-
чение русской истории, а самое 
главное, что все это познается 
детьми в игровой форме. Все ста-
рались, трудились: как вожатые, 
так и дети. Самое главное отли-
чие от других школьных лагерей 
заключается в том, что весь поток 
проходит на основе самоуправле-
ния, а значит, мы сами можем вы-
брать то направление, которое 

наиболее интересно и детям и 
вожатым. 

Татьяна Позднякова:
Хотя я и работала у детей 

у самых маленьких ребят, уче-
ников1, 2 классов, особенных 
трудностей не было. А все по-
тому, что дети были очень по-
слушные, вежливые, заботли-
вые, добрые и аккуратные. Мне 
запомнился первый день в ла-
гере, когда мы представились 
детям как сказочные герои. На-
пример, я была Русалкой. По-
нравилась поездка в рыбхоз и 
на конеферму, и, конечно же, в 
пожарную часть.  В следующем 

году я обязательно снова буду во-
жатой лагеря.

Анастасия ШАФОРОСТОВА

Летнее «Солнышко»
Ноябрь 2013 года8 ЛИК


