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Татьянин день!

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!

Спешим поделиться радостью! 
Ученики нашей гимназии в конце 
2017 года участвовали в краевом ма-
тематическом турнире «Квадратура 
круга» и привезли оттуда победу, за-
воевав первое место в играх «Мате-
матическая регата», конкурсе проек-
тов «Использование математических 
знаний» и «Математическая долина». 
Выражаем огромную благодарность 
участникам турнира и, конечно же, 
их руководителю, учителю матема-
тики, Козловой Ларисе Викторовне! 
Творческих успехов! Так держать!

Турнир математиков!

Татьянин день! Знакомые, кузины -
Объехать всех обязан я, хоть плачь.
К цирюльнику сначала, в магазины
Несёт меня плющихинский лихач.

Повсюду – шум, повсюду – именины,
Туда-сюда несутся сани вскачь,
И в честь академической богини
Сияет солнце, серебрится иней.

Татьянин день! О первый снег и розы,
Гвоздик и ландышей душистый куст,
И первые признанья, клятвы, слёзы,
И поцелуй оледеневших уст.
                                                   

В этот знаменательный день наша гим-
назия вновь открывает двери навстречу за-
мечательному празднику! Татьянин день! 
День гимназиста! Ура!

Сегодня нам хотелось бы поздравить с 
именинами всех Татьян, работающих и уча-
щихся в нашей гимназии!

Дорогие наши Москвичева Татьяна 
Алексеевна, Таутенова Татьяна Михай-
ловна, Краснова Татьяна Анатольевна, 
Дорохова Татьяна Витальевна, Несте-
рова Татьяна Ивановна, а также Гераси-
менко Таня, Денщикова Таня и Ткаченко 
Таня, мы от всей души поздравляем вас с 
именинами и хотим пожелать тепла, удачи, 
счастья, успехов, и пусть сбудутся ваши са-
мые заветные желания!
Выпускники, мы вас встречаем!

Внимание, выставка!

 Вот уже 25 лет наша гимназия проводит 
выставки художников России. У кого же воз-
никла идея создания таких выставок? Ответ 
на этот вопрос мы получили, когда пришли 
15 января 2018 года в 10:00 на открытие вы-
ставки «Эмали России» члена Союза худож-
ников России, Козловской Зои Владими-
ровны. Оказывается, первая выставка картин 
состоялась благодаря её трудам. 

Из рассказа Зои Владимировны мы узна-
ли, что техника, при помощи которой созда-
ны картины, названа горячей эмалью в связи 
с тем, что вместо красок используется камень 
эмали, который нужно растолочь до состоя-
ния порошка, потом нанести на серебряную, 
золотую или медную пластину, предвари-
тельно натертую до блеска, и запечь в му-
фельной печи при температуре 840о C. Затем 
посмотреть, понравилась картина или нет. Её 
можно редактировать до 20 раз! 

Мы решили спросить Зою Владимиров-
ну о том, откуда она черпает вдохновение, и 
вот, что она нам ответила: 

Кор.: Как начался ваш путь, как худож-
ника?

З.В.: Сначала я поступила в художе-
ственное училище, а после его окончания, 
приехала в город Невинномысск и сразу же 
стала работать. Я занималась оформлением 
интерьеров нашего города. Мой первый за-
каз - это батик для городской библиотеки.

Кор.:  Что вас вдохновляет на создание 
ваших работ?

З.В.: Меня, в основном, вдохновляют 
философия, история и религия. Как-то раз 
я прочитала про Собор Архангела Михаила, 
мне это показалось очень интересным, и я 
сразу же принялась за работу.

 Бывает, что идея в голове зреет годами, 
долго думаешь о том, как всё задуманное во-
плотить в жизнь, потом делаешь, и выходит 
не то, приходится начинать заново. А иногда 
только закрадётся в голову мысль, и сразу 
всё получается! 

Выставка работ будет проходить до 18 
марта! Обязательно придите и посмотрите на 
потрясающие работы прекрасного художника!

Кор.: Спасибо большое!

            Корреспонденты газеты «ЛИК»,
 Несмельцева Валерия, Павлова Диана

                             Сергей Соловьёв. 1913 г

Дорогие Татья-
ны и уважае-
мые гимнази-
сты! 24-й раз 
мы отмечаем 
наш любимый 
праздник - «Та-
тьянин день». 
Много пово-
дов ЛИКовать 
есть у нашей 
гимназии, боль-

шинство из них вы узнаете в этом 
номере газеты. Я желаю всем Та-
тьянам и гимназистам -  обуча-
ющимся и педагогам творческих 
успехов, новых побед, радости от 
познания мира и общения друг с 
другом.
      С праздником, дорогие друзья! 
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Тема номера: «Под звуки нестареющего вальса...»
Основная задача учителя – 

взрастить в ребенке желание и 
стремление учиться и познавать

Отдыхая, обучаемся! 
Обучаясь, отдыхаем!

« Космический  Экоробосос – 17» 
и другие проекты Play Energy.

В конце декабря учащиеся 8В и 9Б клас-
сов вместе с учителем истории Строевым 
Павлом Васильевичем и классными руково-
дителями Курневой С.В. и Наумочкиной С.С. 
посетили Ставропольский государственный 
музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева 
и Г. К. Праве — старейший музей на террито-
рии Северного Кавказа. В  зале природы мы 
увидели редчайшие палеонтологические на-
ходки, имеющие мировую известность: два из 
пяти найденных в мире скелетов южного сло-
на, единственный в мире полный скелет но-
сорога-эласмотерия и скелет кита-цетотерия. 
В зале археологии экспонируются предметы, 
начиная с каменного века до золотоордын-
ского времени: подлинный каменный крест 
XI века, образцы скифского звериного стиля, 
находки из развалин средневекового города 
Маджар и другие, а в зале этнографии можно 
познакомиться с культурой и бытом народов, 
населявших Ставрополье в XVIII- перв. пол. 
XX вв.: кочевников, горцев, казаков и кре-
стьян-переселенцев.

С большим интересом мы ждали экскур-
сию в Музейно-выставочный комплекс «Рос-
сия - моя история», который находится в Пер-
спективном районе города Ставрополя.

Ставрополь - первый из городов Юга 
России, в котором существует подобная экс-
позиция!

В рамках экспозиции «Россия - моя 
история» представлена в подробностях вся 
1000-летняя история России с древнейших 
времен и до наших лет. 

Интерактивный контент комплекса 
включает пять тематических направлений. 
Подвиги и жизнеописание князей, воинов и 
дипломатов древности, историю быта, сеть 
древних торговых путей и мультимедийные 
реконструкции легендарных сражений вре-
мен становления Московии — это и многое 
другое увидят гости парка в экспозиции «Рю-
риковичи». В экспозиции «Романовы» осве-
щаются грандиозные свершения и события, 
которые пережила наша страна за 300 лет 
правления последней царской династии. По-
сещение третьей экспозиции — «1914–1945: 
От великих потрясений к Великой Победе», 
позволит посетителям понять истинные при-
чины революций в России, дать себе ответы 
на вопросы о том, как случилось, что власть 
и народ допустили подобное, и как избежать 
повторения трагических событий. В четвер-
той экспозиции — «От Победы в Великой 
Отечественной войне до 2017 года» — осве-
щен исторический период новейшей истории, 
напрямую затрагивающий жизнь каждого се-
годняшнего жителя страны.

Это было незабываемое путешествие по 
страницам истории родного края и в истори-
ческое прошлое нашей большой страны, ког-
да охватывает чувство гордости и патриотиз-
ма, и вместе с тем, чувство ответственности 
за будущее нашей Родины.

           зав. кафедрой естественных наук 
                                                Курнева С.В

Открывая новые грани
На Невинномысской ГРЭС (производ-

ственном филиале ПАО «Энел Россия») завер-
шился региональный этап международного 
образовательного проекта «Play Energy-2017» 
компании Enel. В нынешнем сезоне «Play 
Energy-2017» внимание участников было 
сосредоточено на инновационной энергии, 
определяемой пятью ключевыми словами: 
Эффективность, Сотрудничество, Иннова-
ции, Технология и Доступность. Участника-
ми проекта стали ребята из Невинномысска, 
Ставрополя и Минеральных Вод, которые 
представили свои работы  в двух возрастных 
категориях  - младшей категории (5-8 классы) 
и  старшей (9-11 классы).  В общей сложности 
было представлено 159 проектов, из которых 
11 работ (а это 30 участников) представлены 
нашей гимназией под руководством учителя 
географии и биологии С.В. Курневой.

На региональном этапе в младшей воз-
растной категории первое место занял ученик 
6В класса -  Глеб Сорокин,  представивший 
действующий макет под названием «Косми-
ческий Экоробосос - 17». В своем проекте 
автор предлагает создать специальный лета-
ющий объект, который бы позволил избавить 
космическое пространство от космического 
мусора, преобразуя его в полезную энергию 
для дозаправки космических станций. На-
кануне Нового Года ребята защищали свои 
проекты на Невинномысской ГРЭС и были 
отмечены компетентным жюри на муници-
пальном уровне:

5А класс 
1. Владимирова Софья, Хайртди-

нова Амелия, Карпова Варвара – проект 
«Эко-завод – четыре сезона»;

2. Крамская Анастасия, Немцева 
Полина – проект «Планета  ENEL»;

3. Мякиньких Ирина, Салова Вик-
тория – проект «Альтернативные источники 
энергии всем людям Земли»;

4. Громова Виктория – проект «Тех-
нопарк  «Аргон»»;

5В класс
5. Гневашева Марина, Иванова 

Ксения – проект «Экономь электричество»;
6. Андреева Екатерина, Зубанева 

София, Селиверстова Алина, Пугачева 
Злата – проект «Солнечные батареи в моей 
квартире»;

6В класс
7. Гановичев Кирилл, Мигалюк Ростис-

лав – проект  «Энергия вулкана»;
8. Филиппенко Ксения, Черевко 

Марина – проект «Энергия морских волн на 
службе у человека»;

9. Абрамова Надежда, Алейникова 
Екатерина, Никитина Анастасия, Киреева 
Маргарита, Ситнова Варвара, Гановичев 
Кирилл, Белобрага Полина, Ефимова Со-
фья – проект «Энергия добра»;

8 класс
10.  Шаргародский Антон (8А), Кор-

ниенко Андрей (8В) - «Энергия тепла Земли».
Поздравляем всех участников проекта 

этого года, желаем новых творческих планов 
и неуёмной полезной энергии для новых про-
ектов в следующем сезоне!

  Руководитель проектной деятельности,  
              зав. кафедрой естественных наук 
                                                  Курнева С.В.

28 октября 2017 года состоялась поездка 
на международный конкурс «Вершина успе-
ха», который проходил в городе Ставрополе. 
В фестивале принимали участие более 250 
представителей всех видов творчества. В чис-
ле судей этого торжественного мероприятия 
присутствовал прекрасный актер, професси-
ональный хореограф Егор Владиславович 
Дружинин. Честь представлять нашу гим-
назию получил образцовый ансамбль танца 
«Эдельвейс ЛИК», который сумел завоевать 
главный приз конкурса - Гран-при. 

Являясь участником ансамбля, могу рас-
сказать о происходящем на самом конкурсе. 
Нам не верилось, что Е.В.Дружинин дей-
ствительно будет одним из представителей 
жюри, пока мы сами не убедились в этом, 
увидев его. Во время танца каждый из нас 
старался заинтересовать зрителей и судей 
техникой исполнения и артистизмом. На про-
тяжении всего концерта мы испытывали по-
стоянные смены настроений, но чувство вол-
нения не покидало нас. Мы учли все советы 
Егора Дружинина и стали заниматься более 
продуктивно.

Солистка образцового ансамбля танца 
«Эдельвейс ЛИК», корреспондент газеты 
«ЛИК»,                 

                                              Хихол Ксения
 

Ставропольская 
«Вершина успеха»

       С 16 по 19 ноября 2017 года состоял-
ся XXIV Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Праздник детства» в городе Санкт-Петер-
бурге. В судейскую коллегию конкурса вошли 
известные танцоры, хореографы-постанов-
щики, певцы и артисты, которые не только 
дали профессиональную оценку каждому 
выступлению, но и провели мастер-классы 
для участников, а также для педагогов. В 
фестивале принял участие ансамбль танца 
«Эдельвейс ЛИК», завоевав диплом лауреата 
II степени. 

Вся поездка длилась с 14 по 21 ноября. 
В этом величественном городе мы посетили 
множество увлекательных экскурсий и увиде-
ли главные достопримечательности Северной 
столицы. Все мы получили большое количе-
ство положительных эмоций, поездка остави-
ла светлые воспоминания в памяти каждого 
из нас.

Солистка ансамбля танца «Эдельвейс 
ЛИК», корреспондент газеты «ЛИК», Хихол 
Ксения

 Достигая новые вершины!
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Кавказский диалог - 2017
«Я выбираю голос» 

Тема номера: «Под звуки нестареющего вальса...»
Последний звонок школы – 

это звонок в дверь взрослой жизни.ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

Уже несколько лет я активно интересу-
юсь робототехникой и всем, что с нею связа-
но. 2 года занимаюсь в ЦМИТ «Бионика» (ру-
ководитель Т.В. Чилхачоян), где на занятиях 
мы конструируем роботов, программируем 
их, представляем свои проекты на конкурсах.

24 ноября 2017 года мы посетили VIII 
Международную научно-практическую кон-
ференцию «Кавказский диалог». Воспитан-
ников ЦМИТ «Бионика» (а это я, Сорокин 
Глеб, ученик 6 «В», Винтерголер Егор, 
ученик 6 «В» и Зюлин Владислав, ученик 
6 «А») пригласили принять участие в работе 
секции «Использование аддитивных техно-
логий в инновационной подготовке будущих 
инженерных кадров в Ставропольском крае» 
(в рамках реализации Гранта Президента 
Российской Федерации на развитие граждан-
ского общества). Нам было интересно узнать, 
что такое аддитивные технологии и как они 
могут помочь нам, ученикам 6 класса, в обу-
чении в школе.

Конференция проходила в ГАОУ ВО 
«Невинномысский государственный гума-
нитарно-технический институт» на факуль-
тете техники и современных технологий. 
Модераторы (ведущие) секции рассказали 
нам о 3Д-технологиях: 3Д-моделировании, 
3Д-печати, 3Д-сканировании, 3Д-рисовании, 
3Д-съёмки и др. и о том, как робототехника 
проникает во все сферы жизни человека и в 
образование тоже.

Мы узнали, что инженерное творчество 
помогает сформировать критическое мыш-
ление, креативность, умение работать как 
самостоятельно, так и в команде, помогает 
реализовывать свои собственные идеи, изо-
бретения и проекты, оказывает помощь в вы-
боре будущей профессии.

Нам рассказали о 3-Д ручке: Что такое 
ручка? Из чего она состоит? Правила эксплу-
атации. Что можно с ее помощью сделать?

Мы прошли инструктаж по технике без-
опасности, изучили правила эксплуатации 
прибора и приступили к созданию собствен-
ных 3-Д рисунков.

Сначала мы рисовали по шаблонам, а по-
том каждый рисовал, что хотел. 

Нам было очень приятно, что вместе с 
нами учился работать 3-Д ручкой и наш учи-
тель технологии Бойцов Вячеслав Евгенье-
вич.

Нам очень понравилось, и мы решили за-
думаться о создании собственных проектов с 
помощью 3-Д ручки.

         Ученик 6 «В» класса, Сорокин Глеб

24 ноября 2017 года на базе государствен-
ного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический 
институт» и администрации города Невинно-
мысска состоялась VIII Международная науч-
но-практическая конференция «Кавказский 
диалог».

Целью данного мероприятия является 
продвижение идей толерантности среди мо-
лодежи Северного Кавказа через раскрытие 
общности этнических культур. В этом году 
принимали участие в конференции 115 чело-
век.

 В рамках конференции открылась фо-
товыставка «Кавказский диалог», выстав-
ка декоративно-прикладного творчества, 
предметов быта народов Северного Кавказа. 
Конференция проходила при активном содей-
ствии администрации города Невинномыс-
ска. Глава города, Миненков Михаил Ана-
тольевич, не только выступил с докладом на 
пленарном заседании, но и провел в качестве 
модератора заседание консультативного со-
вета по вопросам национально-этнических 
отношений, на котором присутствовали пред-
ставители администрации, Думы города, а 
также руководители национальных общин 
Невинномысска. Также на пленарном заседа-
нии были заслушаны доклады Пазова Сергея 
Умаровича - проректора по научно-исследо-
вательской работе ФГБОУ ВО «Карачаев-
ско-Черкесский государственный универси-
тет имени У.Д. Алиева», Тлисова Азамата 
Борисовича - директора Северо-Кавказского 
института – филиала ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации по развитию образования, Чаги-
лова Валерия Расуловича - доктора поли-
тических наук, профессора государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Невинномысский го-
сударственный гуманитарно-технический ин-
ститут». После каждого выступления звучала 
музыка, самобытные песни и танцы творче-
ских коллективов. Учащаяся 6 «В» класса 
гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска 
Шаталина Анастасия исполнила песню 
«Летать». Анастасию уже третий год подряд 
приглашают выступить сольно на Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Кавказский диалог», она через песни гово-
рит о любви к России, о мире.    

Из разговора с Анастасией стало извест-
но, что она очень рада тому, что традиционно 
выступает на Международной научно-прак-
тической конференции «Кавказский диалог», 
так как это хороший опыт и возможность уз-
нать обычаи и традиции народов Северного 
Кавказа.

По окончании пленарного заседания 
гостей и участников конференции ждало 
знакомство с вкуснейшими традиционными 
национальными блюдами на выставке-дегу-
стации кухни народов Северного Кавказа.

  Кл. руководитель 6 в кл., Петрова О.В. 

В январе 2018 года краевая телекомпания 
«СвоеТВ» запустила шоу «Я выбираю голос». 
13 января первый отборочный тур проходил 
в нашем городе, во дворце культуры «Шер-
стяник». Всего таких туров будет четыре с 
интервалом в одну неделю. Зрители телекана-
ла могут проголосовать за своего кандидата. 
18 лучших исполнителей пройдут в главный 
финал, где примут участие в четырёх тема-
тических концертах. В ходе эфира будет про-
ходить тематическое голосование. Жители 
края выберут лучших исполнителей каждого 
концерта.

18 марта на территориях, прилегающих 
к избирательным участкам по выборам Пре-
зидента, будет организовано «большое на-
родное голосование», где из 18 конкурсантов 
жители края выберут «Лучший голос Ставро-
польского края»

12 апреля состоится супер-финал, объяв-
ление и награждение победителей.

В отборочном туре в г. Невинномыс-
ске приняли участие 69 кандидатов со всего 
Ставропольского края. Из них вышли в финал 
трое: Яна Тарасенко (с.Кочубеевское), Рус-
лан Адамян (г.Минеральные Воды), Алина 
Якименко (с.Кочубеевское).

     В кастинге принимали участие ребята, 
которые учатся в нашей гимназии. Среди них 
Азовцев Иван, Шаталина Анастасия, Са-
мойлова Софья.

Конечно же,, нам хотелось, чтобы гимна-
зисты тоже вышли финал, поэтому, когда мы 
узнали, что появилась возможность отправить 
в следующий тур хотя бы одного человека, то 
решили во что бы то ни стало помочь нашим 
ребятам! Можно с уверенностью сказать, что 
в голосовании во время эфира передачи при-
нимала участие практически вся наша гимна-
зия! Все были напряжены… Последние ми-
нуты эфира… Голосование завершено! И наш 
Азовцев Ваня проходит в финал конкурса «У 
меня есть голос»! Мы очень рады за Ванеч-
ку, ведь это кандидат, который действительно 
достоин звания «Лучший голос Ставрополь-
ского края». Если вы до сих пор сомневаетесь 
в этом, просто послушайте, как он поёт! Те-
перь нам остается только дождаться финала! 
Пожелаем удачи Ване! Ведь она ему сейчас 
очень пригодится!

  Учитель русского языка и литературы,  
                                             Петрова О.В.
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Это интересно!
Тема номера: «Под звуки нестареющего вальса...»

Основная задача учителя – взрастить в ребенке 
желание и стремление учиться и познавать.

 Почему точные, меткие высказы-
вания называются перлами?

 Как часто мы слышим: «Вот это перл!» 
или «В твоем сочинении одни лишь перлы!». 
Откуда же пошло такое выражение, и какие 
еще значения имеет это слово?

Конечно же, для того, чтобы ответить на 
этот вопрос нужно заглянуть в словарь! И не 
в один!

Из «Толкового словаря Ожегова» мы уз-
наем, что у этого слова есть несколько зна-
чений: ПЕРЛ, -а, м. 1. Жемчуг, жемчужина 
(устар.). Ожерелье из перлов. Перлы зубов 
(лерен.: о белых, блестящих зубах). 2. пе-
рен., чего. Нечто замечательное, прекрасное 
(устар. высок, и ирон.). П. творения. Перлы 
остроумия. 3. Нечто нелепое и смешное, 
бессмысленное (разг ирон.). В речи орато-
ра - сплошные перлы, || прил. перловый, -ая, 
-ое (к 1 знач.) и перловый, -ая, -ое (к 1 знач.). 
Перловое ожерелье. Перловая белизна (пе-
рен.: как у жемчуга). 

Толковый словарь живого великорус-
ского языка В.И.Даля говорит, что ПЕРЛ  
- м . и перло ср. жемчуг, жемчужина, жем-
чужное зерно; перлы, нить, низка жемчуга, 
ожерелье, борок. Перла, зем. войск. донск. 
женский нагрудник, унизанный жемчугом 
(Наумов). Перловые серги. Перловый блеск, 
жемчужный. Перловый камень, вулканиче-
ское ископаемое пепельного цвета. Перловая 
крупа, обдирный ячмень. Перловник м. рас-
тен. Melica. Перловка ж. перловая крупа. 

Конечно же,  все эти понятия разноо-
бразны и чем-то похожи, но всё-таки, почему 
различные смешные высказывания стали на-
зываться перлами?  Слово «перл» от фран-
цузского реrlе, ж. р., которое в свою очередь 
образовано от  немецкого Реrlе "жемчу-
жина", форма ср. р. объясняется, согласно 
Брандту (РФВ 23, 294). Первоисточником 
всех этих слов явилось латинское pirum - 
"груша". Жемчужина же на латинском языке 
– это «margarita». 

Удивительно, ведь эти слова никак не 
связаны по смыслу. 

     Из прочитанной литературы становит-
ся ясно, что «перл» в значении остроумного 
творения появился задолго до того момента, 
как пришел в современный русский язык. 
Соответственно, ответить на вопрос, почему 
меткие высказывания называются перлами 
практически невозможно. Остается только 
строить теории о том, что подобного рода 
«шутки» такие же яркие и ценные, как жем-
чужины. Поэтому и получили такое название 
– перл.

 Учитель русского языка и литературы,
                                            Петрова О.В.

 Как произошло слово музыка и что 
любят слушать наши учителя и 

ученики?
 Музыка… Даже при произношении это-

го слова откуда-то из подсознания доносится 
мелодия… 

 В детстве родители поют нам колыбель-
ные песни, потом мы вырастаем, слушаем 
различную музыку. Нельзя сказать точно, в 
каком возрасте у человека появляется жела-
ние слушать музыку какого-то определенно-
го направления. Иногда встречаются люди, 
которые слушают песни многих самых раз-
ных исполнителей. Их называют меломана-
ми. Бывает даже, что самые близкие друзья, 
как бы они ни были похожи во всех предпо-
чтениях, музыкальные течения выбирают 
разные…

Рок, рэп, поп-музыка, эстрада, опера… 
Казалось бы, настолько разные направления, 
но всё же общее у них есть: все они нужны 
для того, чтобы человек отдыхал душой, а, 
быть может, наоборот, для душевного подъ-
ема. 

И всё же, откуда произошло слово музы-
ка? Заглянем в «Этимологический словарь 
школьника» Л.В.Успенского. 

  Му́зыка. Греческое «мусикэ» — того же 
корня, что «музей», «муза». К нам оно дошло 
через польский из европейских языков. Вот 
почему еще во времена Пушкина его про-
износили с польским ударением, на втором 
слоге с конца, — «музы́ка»: «Молчит музы́ка 
боевая…» («Полтава»). Впоследствии утвер-
дилось другое произношение, на латино-ита-
льянский античный лад: «му́зыка». 

  После того, как мы узнали, что означает 
это слово, нас заинтересовал вопрос, какую 
же музыку слушают наши любимые учите-
ля? 

 Проведя опрос, мы разделили всех на-
званных нам исполнителей на группы по на-
правлениям. Оказывается, рок слушают 40% 
опрошенных педагогов, поп – 34%, шансон 
– 7%, романс – 6%, эстрадная музыка – 5%, 
рэп – 4%.

Тогда мы решили узнать, похожи ли 
наши обучающиеся с учителями своими 
музыкальными предпочтениями и провели 
такой же опрос среди 9-11 классов. И вот 
что выяснилось: 57% опрошенных учащих-
ся слушают рэп, 23% - поп, 15% - рок, 5% 
- шансон.

Среди исполнителей, которых слуша-
ют и учителя, и ученики были Дима Билан, 
группы «Serebro», «Maroon 5». Вот такие мы 
разные и в тоже время одинаковые!

              Корреспонденты газеты «ЛИК»
                   Хихол Ксения, Павлова Диана
 

И снова немного о выпускниках…
Выпускники 2008 года

Школьные сочинения… Как же часто в 
них можно найти те самые «перлы», о кото-
рых говорилось чуть выше! Вот только неко-
торые из них:

«Лермонтов в своих произведениях лю-
бил частенько использовать одушевления…»

 «У каждого человека своя судьба, и ее 
никак не исправить».

«Очепятки»

рисунок ученицы 6 В класса, 
Алейниковой Екатерины
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