
Года пролетели минутой одной. Был первый звонок, а теперь выпускной…

Завершился 2016/2017 учебный год. Год, в котором 
учащимися были достигнуты высокие результаты на 
предметных олимпиадах, в малой академии наук, на 
XXI интеллектуальном марафоне, на других конкурсах.

Это был последний учебный год наших выпуск-
ников, которые 11 лет своей жизни посвятили изу-
чению основ наук и добились тех результатов, ко-
торых хотели, могли и считали нужным достичь.

Дорогие выпускники, поздравляя вас с окончанием 
гимназии, я желаю вам жизни, наполненной благополучи-
ем, здоровьем и счастьем. Желаю вам стремиться и дости-
гать достойных вас наград. Будьте детьми своего народа 
и трудитесь, чтобы стать его украшением  и силой. Будь-
те крепкими бойцами правды и света, и во всяком бла-
гом деле – доблестными гражданами Нашего Отечества!

              А.А.КАЛКАЕВ, директор гимназии №10 ЛИК, 
                   народный учитель РФ
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Дорогие друзья!
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 Прозвенел последний звонок. Сегодня звучат слова благодарности учителям, 
наставникам и родителям, которые 11 лет были рядом, прошли с вами, ребята, плечом 
к плечу – от букваря до ЕГЭ. Праздник радостный, но одновременно и грустный, а в 
особенности для классных руководителей, выпуск – это всегда грустно… Труда и сил 
в своих подопечных они за эти годы вложили много. Что желают вам на прощание 
ваши наставники?

В добрый путь, выпускники!

 Дорогие мои выпускники! Настанет день, когда школьные 
годы навсегда останутся прошлом, они были веселыми, светлыми, 
добрыми. В отличие от школы, где вы решали различные задачи, 
доказывали теоремы, жизнь поставит перед вами свои задачи. 
Будьте разумными, рассудительными, честными людьми. Пусть 
по жизни вас сопровождает вера, надежда и любовь, пусть рядом 
будут верные, настоящие друзья.Дорогие мои, очень хочется, чтобы 
вы сохранили школьную  дружбу и пронесли ее  через долгие годы. 
Будьте полезны друг для друга, выручайте, помогайте, да просто 
хорошо проводите вместе время. Ребята, уходя из школы, помните,  
что здесь вас всегда рады видеть. Я желаю вам удачи, везения, 
огромного трудолюбия и упорства в достижении поставленной цели 
и, конечно, настоящего человеческого счастья. 

         О.П.Завялик, классный руководитель 11 А класса

Дорогая наша Оксана Петровна, спасибо вам за теплоту и искрен-
ность, которые вы нам дарили в трудные минуты. Спасибо за щедрость слов, 
которыми вы нас поддерживали, когда мы расстраивались и опускали руки. 

Мы стали свидетелями величайшей мудрости в одном лице - в вашем! К каждой девочке и к каждому мальчику 
вы находили особый подход. Это такое счастье осознавать, что мы сначала и до конца вместе! Думаем, мы друг 
друга научили всему, что знали! Наша вторая мама - это вы, вы тратили на нас свои нервы и силы, при этом прося 
взамен совсем немного: уважение и хоть чуть-чуть самоотдачи. Не хватит в мире таких слов, чтобы выразить вам 
благодарность за это всё! Вот так и не верится, что мы уйдём и придут другие, которые подарят вам новые эмоции, 
новые впечатления. И, возможно, восполнят то, что опустошили мы... Очень трудно с вами расставаться... Наши с 
вами поездки были настолько интересные и по-семейному близкие, что пролетали они одним моментом! Зато буря 
эмоций заряжала нас с головой. Помнится поездка в горы, ваша широкая улыбка на лице, смотря на которую, мы 
начинали сами улыбаться, ваши искренне добрые глаза. Все это останется в наших сердцах надолго. Вы щедрая и 
заботливая, в голову сразу приходит картинка ароматного чая из вашей коллекции, которую мы могли опустошать 
каждый день, вкусное печенье и конфеты, которыми вы нас угощали, чтобы зарядить энергией. Спасибо за время, 
проведенное вместе, спасибо за разговоры, утешения, а самое главное за веру в нас! В вашем лице мы находили 
настоящую поддержку и опору. Хочется заметить одну простую, но очень важную особенность: вы всегда называете 
нас по именам! Ведь, возможно, это именно та мелочь, которая показывает вашу любовь к нам. Уходя в дальний путь, 
мы хотели бы пожелать вам огромного счастья, любви, гармонии, здоровья настолько крепкого, чтобы вы смогли с 
внуками из водяных пистолетов кошек гонять! До сих пор трудно представить, что следующее Первое сентября вы 
будете встречать без нас, а мы без вас. Мы будем безумно скучать по вам и никогда не забудем!!!                                                                                                                                      

Наша дорогая и всеми любимая Ольга Николаевна! Хотим сказать 
вам огромное спасибо за все то, что вы вложили в нас и чему нас научили! 
Вы были нашей поддержкой и опорой на протяжении 4 лет! За это время 
произошло много событий, среди которых были и хорошие, и плохие. 
Но несмотря на все это, вы не переставали любить нас и подбадривать, 
когда нам это было необходимо! Спасибо за то, что выслушиваете нас и 
сохраняете наши секреты! Мы всегда можем обратиться к Вам за помощью, 
и вы никогда не откажете! Хотим также выразить благодарность за то, что вы 
всегда с радостью приглашаете нас в различные поездки, будь то горы или 
же незабываемый город Сочи! Работа учителя - это нелёгкий труд, но именно 
благодаря вам, мы вырастаем образованными и дисциплинированными! 
Надеемся, что в последующие годы  у вас будут самые послушные и 
воспитанные детки, которыми мы пытались быть для вас! Простите нас, если 
когда-то огорчали вас. Мы запомним вас, как жизнерадостную, творческую и 
добрую «мамочку»!!!

 Дорогие мои мальчики и девочки! Сегодня у вас 
замечательный день - вы прощаетесь со школой, с детством. Много 
хорошего и замечательного было у нас: поездки, вечера... Дорога к 
счастью трудна, её не пройдёшь без ошибок.  Я желаю вам удачи, 
исполнения желаний. Пусть всё, к чему вы стремитесь, сбудется.

Навсегда ваш 11А класс

                                                      С бесконечной любовью  11Б и 11В

Спасибо Вам!

О. Н. Корастылёва, классный руководитель 11Б и 11 В  классов

С благодарностью!
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      История из домашнего фотоальбома

 Редакция газеты «ЛИК» обратилась ко мне с просьбой 
вспомнить и рассказать нынешним выпускникам о своём вы-
пускном вечере.

Я категорически отказалась. Зачем? Все , как у всех. Потом 
поняла, почему мне не хочется это делать: память отказывается 
возвращаться в тот 1970 год.

 Школа прощалась с нами целый год. Все связанное с нею 
было для нас, выпускников, последним. Мы не знали главного: 
этот год был последним  и для школы   № 2 города. Кизилюрта. 
Она была  замечательной многонациональной школой: авар-
цы и кумыки, даргинцы и русские, табасаранцы и лезгины. Но 
это только в приемной секретаря было все известно. Никогда 
и никому из нас не приходило в голову выяснять , кто из нас 
какой национальности, как не думали об этом и наши родите-
ли, возводившие на этой Всесоюзной комсомольской стройке 
каскад ГЭС на реке Сулак.

  Все у нас было как у всех: уроки, вечера, походы, поездки. 
Но был еще фруктовый сад, посаженный нашими руками, и 
целый год варенье на столах в школьной столовой: грушевое, 
абрикосовое, черешневое, вишневое. Школа любила нас, на-
дежно хранила наши детские тайны: спрятанные за батареи 
ученические дневники и тетради с двойками, вырезанные на 
деревянных партах надписи «Аня + …= любовь» Радостно 
встречала нас шелестом белолистных тополей после летних 
каникул. Мы любили нашу школу, но как и все в то время, не 
знали ей настоящей цены..

   Я пишу, и слезы наворачиваются на глаза. Так ярко вспо-
минается май 1970 года, злосчастный май для нескольких ты-
сяч людей нашей маленькой многонациональной республики 
Дагестан.

  Землетрясение… Его не боится тот, кто о нем только читал 
или слышал. Тот, кто хотя бы раз испытал, как уходит земля из-
под ног, навсегда запомнил невероятное ощущение какого-то 
животного страха. Несколько дневных толчков, и вот нас, де-
сятиклассников, буквально распирает от глупых шуток: «Знать 
бы, что рухнет школа и не будет экзаменов, мы бы ночью сами 
ее по кирпичику растащили!». В плохую минуту были сказаны 
эти слова, так быстро дошедшие туда, наверх. Поздно вечером 

                      Прости нас, школа

Июнь 1969 года. Как давно и как недавно это было. Как 
правило, выпускному балу предшествуют экзамены. Первый – 
сочинение.  1 июня 1969 года я проснулась рано, выглянула в 
окно…-  все цветущие деревья и клумбы в снегу. Да, да! 1 июня 

1969 г. в Кисловодске выпал 
снег! Правда, пока мы писали 
сочинение, он уже успел 
растаять. Я училась средней 
школе №12 г. Кисловодска. 
Очень хорошо помню и 
люблю её. Мне нравилось 
учиться. Волнительно было 
думать, что такая привычная и 
славная жизнь заканчивается. 
Я даже помню запах июня 
1969 года, как будто это было 
вчера…запах липы и снежной 
прохлады.

Перед выпускным 
у каждой девушки одна 
задача – быть на вечере 
«самой – самой обаятельной и 
привлекательной». А для этого 
необходимо соответствующее 
платье. Сегодня этот вопрос 

решается тоже непросто: глаза разбегаются от изобилия 
предлагаемого товара – выбрать сложно. А в наши добрые 
советские времена при всеобщем дефиците благ мы решали 

такие задачи на «чёрном рынке». Платье должно было быть 
традиционно белым. После бала оно долго хранилось у мамы 
в чемодане: маленькое коротенькое платьице светло-серого 
цвета, ткань, помню, называлась «космос». Оно и было похоже 
на «мини – скафандр». И вот я с родителями подхожу к школе, 
играет духовой оркестр – мелодия - «Тропинка школьная 
моя…» Потом торжественная часть – вручение аттестатов. 
Первыми получали лучшие. Я вышла за ним третьей – две 
«4» (алгебра и химия). Но директор Я.М.Шварцман довольно 
много говорил о моей внеучебной работе (два года секретарь 
комсомольской организации школы). Сам выпускной мало чем 
отличался от современного: музыка, танцы, общение, мечты 
о будущем и, конечно, встреча рассвета. Рассвет выпускники 
Кисловодска традиционно встречают в парке на сопке «Храм 
воздуха». Мы вышли из школы за 2 часа до него – путь был 
неблизкий. Начал накрапывать дождик, который превратился в 
ливень. В парке, по дороге к «Храму», навстречу нам неслась 
бурная река, созданная дождём. Девушки в туфельках на 
каблуках, а затем и босиком, мокрые, грязные, т.к. время от 
времени падали, карабкаясь на сопку, мальчики тоже босые  (за 
компанию), отдав нам пиджаки, буквально выталкивали нас 
наверх. К сожалению, в этот день солнце нам «не улыбнулось». 
Пробыв наверху до 5 часов утра, окоченев, мы отправились 
вниз… 

Впереди меня ждал г. Минск, университет, истфак…. 
Но это уже следующая страница жизни. 

Л.П. Макеева (Головинова)

 «Учителя тоже были когда-то выпускниками - выпускниками 
времен СССР. Чем отличался их школьный выпускной вечер от 
современного?» - с таким вопросом обратились в редакцию один-

надцатиклассницы. Своими воспоминаниями любезно согласились поделиться Л. П. Макеева и Н. И. Гайворонская. 

землетрясение  повторилось, несколько толчков, сопровождав-
шихся  ревом домашних животных и жутким воем собак. А 
утром следующего дня – страшная картина вокруг: полураз-

рушенные дома, изуродован-
ное здание больницы, на месте 
детского сада – глубокий овраг. 
Землетрясение отодвинуло его 
в сторону, на месте школы – 
руины. Своим пожеланием мы 
«отплатили» школе «черной» 
неблагодарностью.

    Решением министра обра-
зования экзамены действитель-
но были отменены. Мы, абсо-
лютно свободные уже в начале 
июня, в отличие от остальных 
выпускников страны поначалу 
даже не знали, куда себя деть. 
И вот 6 июня, выпускной. Все 
как у всех: белые платья у де-
вочек, туфли на каблучках, еще 
таких непривычных, мальчи-
ки в белоснежных рубашках и 

костюмах. Но не радовались мы, получая аттестаты – путевки 
во взрослую жизнь под звуки духового оркестра. Выпускной 
вечер в сквере у школы. «Как романтично!» - подумает кто-то. 
Нам    не пелось, не танцевалось. Именно в этот вечер мы по-
чувствовали щемящее чувство утраты, настоящей утраты. Так 
дороги были нам эти разрушенные стены ,белеющие сквозь 
ограду. Потом был рассвет и дороги во все стороны нашей 
необъятной страны. По-разному сложились судьбы  пятидеся-
ти выпускников того страшного года. Счастливо и не очень. 
Жизнь разбросала нас, кого-то далеко, кого-то безвозвратно  
Но я почти уверена, всех нас вот уже 47 лет объединяет чув-
ство вины за минутную радость во время объявления приказа 
министра образования, в которой мне, ставшей учительницей, 
особенного горько признаться. Каждый год, когда я стою на по-
следней линейке мая, мне приходит в голову мысль: «ПРОСТИ 
НАС, ШКОЛА»                  

                                             Н. И. Гайворонская (Рубинская) 

А вот некоторые моменты, которые останутся у меня в душе 
и после окончания школы: 4 класс, выпускной, песня «Сан-
та Лючия» в исполнении Валентина Кириллова; Начальная 
школа и мой английский - это что-то вроде небольшого 
взрыва;7-11 класс, любой урок физики незабываем; 10 класс 
- день дублёра во главе с Маргаритой Головановой; Конечно 
же, сборы, каждый неповторим и каждый лучший; Мой 11а, 
со всеми нашими поездками и классными мероприятиями! 
Галина Викторовна Новичкова, отдельное спасибо ей за терпе-
ние! Уроки истории вместе с Ларисой Леонидовной и Павлом 
Васильевичем!

     Когда уйдёшь со школьного двора... Школьные годы остаются в памяти на всю жизнь. Незадолго до Последнего звонка 
мы поинтересовались, с какими чувствами, настроением покидают наши выпускники гимназию.

 И, конечно же, надевание противогазов, когда у тебя макияж 
и ну очень не хочется снимать); Новый год в 10м!!!  А, да, ещё 
первая тройка, и здесь все та же физика (ну не любит меня 
физика, и все тут!);  А в целом, я очень благодарна родителям, 
что 11 лет училась именно в 10 гимназии! Меня многому 
научили здесь, но самое главное - я по-настоящему чувствую, 
что я не просто индивид, а личность, интеллект, культура!

                                                                 Машенцева Катя, 11 А
(орфография и пунктуация автора 
сохранены. — Прим. ред.).

                                         Спасибо гимназия за эти моменты!
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Позади уже городской и 
краевой этапы научно-практи-
ческой конференции школьни-
ков , участвуя в которых, наши 
гимназисты боролись за зва-
ния победителей и призеров. 

ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-ЕМ!

Повод ЛИКовать! XXI Интеллектуальный гимназический 
марафон «Разумник - 2017» завершился!

Традиционный марафон умников и умниц, стартовав-
ший в сентябре, завершился 16 мая торжественной церемо-
нией награждения победителей. Гимназисты участвовали в 
конкурсах, олимпиадах, трудились над творческими и науч-
но-исследовательскими работами. И вот теперь его финиш!

Победитель XXI Ин-
теллектуального марафона 
«Разумник - 2017»

Малым призом «Разумник - 2017» награждаются:
4-е классы Олейников Вадим ,4 В, в номинации «Дебют»
5-е классы  Коновалова Юлия, 5 Б - 28 баллов
6 -е классы   Кононов Василий, 6 А - 76 баллов 
7 -е классы   Бускина Анжелика, 7 А - 295 баллов
8 -е классы   Блохин Антон, 8 А - 66 баллов
11 - е классы   Цыбина Анна, 11 А - 441 баллов
Приз «Надежда» вручён Калмусовой  Екатерине , 9 Б 

класс, 301 балл
Большим призом XXI Интеллектуального марафона «Раз-

умник - 2017» по сумме 522 баллов награжден Гошкодер 
Даниил , ученик 10 А класса (учредитель премии И. В. Шев-
ченко).

Лауреаты премии  МАН 
за лучшие исследовательские работы

Олейников Вадим, 4В,«Био-
ника – современный двигатель 
технического прогресса», техно-
логия, н. рук. Бабаянц И.П.-1 
место в городе, 2 место в крае
Андрожейчок Тимур,4 А, «От 
кого зависит чистота города»,  
экология, н. рук. Дмитриенко 
М.В.-1 место в городе, 3 место 
в крае 
Слюсаренко Кирилл,4Б,«В 
списках не значится», краеведе-
ние, н.рук. Ежова Е.И. -1 ме-
сто в городе
Салова Виктория, 4Г,«-
Жизнь и поведение кошек», 
окр.мир, н.рук.Истамулова 
Е.И.-1 место в городе
Дымова Екатерина, 7Б,   
«Времена года в искусстве», 
культурология, н.рук.Ари-
стова Е.С.- 1 место в городе
Калмусова Екатерина, 9Б, 
«Александра III и воинствен-
ность Николая II в борьбе за 
статус России как мировой 
державы», история и обще-
ствознание, н.рук.Макеева 
Л.П.
Ганноченко Мария, 4В, 
«Цветовой спектр – чудо 
природы», прикладное твор-
чество, н.рук. Бабаянц И.П.-
2 место в городе
Герасименко Татьяна,-
4Г,«Рекламная пауза», тех-
нология, искусство, н.рук.
Истамулова Е.И.- 2 место в 
городе
Кармацкий Даниил, 7А,«-
Диффузия», физика, н.рук.
Рыданова Р.А.-2 место в го-
роде
Владимирова Софья,4А,«-
Молоко. Факторы, влияющие 
на качество молока», окр. 
мир, н. рук. Дмитриенко 
М.В. - 3 место в городе
Кононенко Дионис, 4 В, 
«Плавание – прекрасный 
спорт полезный для здоро-
вья», окр. мир, н. рук. Баба-
янц И.П.-3 место в городе
Рогатенкова Полина, 4В,«-
Хорошая ли мать кукуш-
ка?»,окр.мир, н.рук.Бабаянц 
И.П.-сертификат
Пьянова Анна, 7А,«Давле-
ние жидкостей, газов и твер-
дых»,физика, н.рук.Рыдано-
ва Р.А.- сертификат

 Поздравляю вас с достойным завершением учебного года: 
лауреаты II степени краевого фестиваля «Здравствуй, мир!», 
лауреаты I краевого фестиваля «Веснушки», лауреаты I степе-
ни Всероссийского фестиваля «Во власти Терпсихоры», Гран-
при международного конкурса «Рождественские встречи», 
лауреаты городского конкурса «Весёлая карусель», переходя-
щий кубок гимназии «Пламя».  Так держать!
                                                                              О.Н.Тимченко

Дорогие мои танцоры - мой родной 
«Эдельвейс - ЛИК»!

   Калмусова Екатерина, 9 Б класс -  пре-
мия имени В.О. Ключевского за лучшую ис-
следовательскую работу в области изучения 
истории - «Пацифизм Александра III и во-
инственность Николая II в борьбе за статус 
России как мировой державы» - 1 место в 
крае.
   Научный руководитель Макеева Людмила 
Петровна.

   Письменная Мария, 9 В класс  - пре-
мия в области «Культурология» за лучшую 
исследовательскую работу - «Традиции 
садово-паркового искусства Ломбардии в 
творчестве зодчих Джузеппе и Джованни 
Бернардацци в Пятигорске в первой поло-
вине XIXвека» - 1 место в соревновании 
молодых исследователей программы «Шаг 
в будущее». 
Научный руководитель Курнева Светлана 
Владимировна.

  Андрожейчок Тимур, 4 А класс - премия 
Года имени И.В. Вавилова за лучшую ис-
следовательскую работу в области экологии 
- «От кого зависит чистота города» - 1 место 
в городе, 2 место в крае.
 Научный руководитель  Дмитриенко Ма-
рина Васильевна.

     Слюсаренко Кирилл, 4 Б класс - премия 
в области исторического краеведения за луч-
шую исследовательскую работу - «В списках 
не значится» - 1 место в городе, 2 место на 
конференции «Отечество».
  Научный руководитель Ежова Елена Ива-
новна.
   Олейников Вадим, 4-В класс - премия 
«Юниор» среди учащихся начальных клас-
сов за исследовательскую работу в области 
«Технология» - «Бионика – современный 

двигатель технического прогресса» - 1 место в 
городе, 2 место в крае.
     Научный руководитель Бабаянц Ирина Пе-
тровна.

     Иероклис Елена, 11-Б класс - премия «Зна-
ние - сила» - за 2 место на заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию.

   Тумасова Александра, 11-Б класс - премия 
«Золотое перо»  за работу в области «Журна-
листика» - призер Всероссийской олимпиады 
СПбГУ «Проба пера».

  Долгова Анастасия, 11-Б класс - премия 
имени Е. Гуриновича  за высокие достижения 
в развитии интеллекта, высокую культуру от-
ношений и активное участие в общественной 
жизни гимназии (учредитель премии семья Гу-
ринович).

   Кириллов Валентин, 11-А класс - премия 
имени Е. Солдатова за высокие достижения в 
области вокального искусства (учредитель при-
за Г. Солдатова).

    Зинковская Полина , 9 Б класс - премия 
«Лидер за активное участие в жизни коллектива 
гимназии, инициативность и достижение высо-
ких результатов в социально значимой деятель-
ности (учредитель Н. Остороумова).

  Танцевальный ансамбль «Эдельвейс-ЛИК» 
- переходящий кубок «Пламя» и сертификат на 
однодневную экскурсионную поездку по Став-
ропольскому краю за высокие достижения в 
танцевальном искусстве и активную социаль-
ную деятельность (учредитель премии прези-
дент группы «Арнест» А. Сагал).
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Поздравляем! 
Синицына Кристина 

Юрьевна, заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе, представляла город 
Невинномысск на краевом 
этапе всероссийского кон-
курса «Воспитать челове-
ка». По итогам всех этапов 
конкурса Синицына К.Ю. 
стала победителем. Сини-
цына К.Ю. будет представ-
лять Ставропольский край 
на всероссийском этапе кон-
курса «Воспитать человека». 
Мы поздравляем Кристину 
Юрьевну с победой и жела-
ем ей успеха на всероссий-
ском конкурсе.

А.А.Калкаев, директор 
МБОУ гимназии №10 ЛИК

12 апреля 2017 г. в МБОУ гимна-
зии № 10 ЛИК г. Невинномысска про-
шел десятый Ставропольский краевой 
семинар учителей начальных классов 
«Технология системно-деятельност-
ного  обучения как основное условие 
реализации федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та начального общего образования». 
Семинар проводился при поддержке 
Ставропольского краевого институ-
та развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки ра-
ботников образования. Организато-
ром и исполнителем семинара тради-
ционно является кафедра учителей 
начального образования гимназии, 
возглавляемая заместителем директо-
ра гимназии, руководителем Центра 
«Развивающее обучение», заслужен-
ным учителем Российской Федерации 
Натальей Михайловной Галец.

Более 90 учителей начальных клас-
сов из районов и городов Ставрополь-
ского края, в том числе 40 человек из 
Невинномысска, приняли участие в 
семинаре. 14 уроков нетрадиционной 
формы: письменная дискуссия, урок 
решения проектной задачи, интегри-
рованный урок, гимназическая игра, 
- провели учителя 1-4-х классов.

Отзывы участников семинара сви-
детельствуют о высоком профессио-
нальном мастерстве учителей гимна-
зии.

А.А.Калкаев, директор МБОУ 
гимназии №10 ЛИК

Краевой семинар

    Дорогая Лариса 
Викторовна! При-
мите наши самые 
тёплые поздрав-
ления с Юбилеем 
от Ваших коллег, 
друзей, учеников и 
родителей!!!
    Мы знаем Вас 
как специалиста 
высокой квалифи-
кации, человека 
высоких помыслов, 
неиссякаемой энер-
гии, удивительного 
трудолюбия и сни-
скали Вам заслу-
женное признание 
и уважение коллег 
и учащихся. Вы талантливый педагог, замечательная 
дочь, жена и мама, надёжный друг. Мы уважаем и ценим 
Вас за интеллигентность, преданность работе, толерант-
ность по отношению ко всем участникам образователь-
ного процесса.
     Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость 
поможет достичь Вам новых высот!!! Пусть сбудутся 
Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится 
всё хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся 
мгновения радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы 
Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками 
во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие 
- в ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в ре-
шении каждодневных задач!!!
                                                                 Пономарёва В.К., 
               заведующая физико-математической кафедрой

Прекрасных профессионалов,  замечательных учителей кафедра 
гуманитарных дисциплин поздравляет с юбилеем. 

Мы от души желаем Ткачук Ирине Михайловне и Макеевой 
Людмиле Петровне  профессиональной деятельности в радость, 
отменных результатов, искреннего уважения, замечательных идей, 
потрясающих возможностей, бравого настроения, способных де-
тей, личного блага и доброго счастья. С праздником, дорогие колле-
ги, и доброго вам здоровья!

 Гонтаренко Л. В., 
заведующая кафедры гуманитарных дисциплин

Поздравляем с Юбилеем! 
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Ребята! Мы поздравляем Вас с окончанием 
начальной школы! 

Вместе с нами наша дружба переходит в 5 класс
    Марина Васильевна Дмитриенко, 4 А: 
Совсем недавно вы впервые пришли в школу. У вас была первая линейка, первый урок. Пом-
ните, какими радостными, но в то же время и взволнованными вы были в тот момент? Вам 
купили самые красивые портфели, пеналы и тетради, которыми так гордились. Вы почув-
ствовали себя взрослыми и даже немного самостоятельными, а вот сегодня вы уже выпуск-
ники начальной школы. Вы были такими застенчивыми, скромными и маленькими детьми, 
которые еще даже не понимали, что их ждет. Вы помните свои первые оценки? Как вы радо-
вались, когда получили первую пятерку, а как плакали из-за первой двойки? Все это было с 
вами не так давно. Мне хочется, чтобы вы не растеряли ту связь, которая успела уже прочно 
установиться между вами. Хочу пожелать каждому из вас достигнуть самых заветных идей 
и реализовать каждый план. Вы все невероятно способные и креативные ребята, поэтому я 
не удивлюсь, если через несколько лет узнаю о том, что вы добились самых значительных 
результатов. С праздником вас, мои самые дорогие и любимые выпускники! Будьте самыми 
счастливыми. 
   Владимирова София, 4 А: Мне больше всего понравилось, когда у нас был открытый урок. 
Ведь там я узнала много нового. А ещё мне запомнилась наша учительница Марина Васи-
льевна. Она очень хорошая учительница!

      Елена Ивановна Ежова, 4Б: 
Любимые мои дети! Как быстро пролетели четыре года! За это время 
из детсадовских малышей вы превратились в настоящих школьников. 
Много ярких и незабываемых событий произошло в нашей жизни: 
уроки, дни здоровья, театральные постановки, конкурсы, походы. 
А чего стоили наши путешествия! Все эти годы мы были рядом. 
Вместе радовались, грустили, ссорились и мирились (без этого в 
жизни не бывает). Каждый выпуск запоминается по-особенному. 
Вас  я запомню добрыми, отзывчивыми, инициативными, чуткими, 
понимающими, умеющими дружить, старающимися помочь. Вы 
становитесь взрослее. Впереди вас ждёт много новых увлекательных 
событий, встреч, ярких впечатлений. Желаю вам сохранить в себе всё 
то хорошее, что в вас есть, найти новых друзей, как в лице ровесников, 
так и в лице взрослых. Спасибо вам и вашим родителям за то, что мы 
стали большой дружной семьёй! Люблю вас, мои хорошие! Всегда 
жду!
   Тицкая Ксения, 4 Б:
Начальная школа – это мой второй дом.  Здесь мы проводим очень 
много времени. Это лучшая пора в моём детстве. Здесь у меня очень 
много друзей. У меня самая лучшая учительница Елена Ивановна. 
В начальной школе мы ездим на экскурсии, играем в гимназические 
игры. Я люблю начальную школу.

    Ирина Петровна Бабаянц, 4 В:
 Вот и пришёл, ребята, день вашего прощания с начальной школой. 
Четыре года назад вы пришли в первый класс. Здесь мы с вами под-
нимались трудными ступеньками по лестнице знаний. Вы учились 
читать и писать, учились дружить по строгим школьным правилам.
Сегодня нм, вашим первым учителям, грустно и радостно. Грустно 
потому, что пройдёт совсем немного времени, три летних месяца, и 
вы пойдёте в пятый класс. У вас будут новые учителя, возможно, по-
явятся новые друзья. 
Радостно потому, что вы все повзрослели, стали умнее и многому 
научились.
И я хочу пожелать вам, чтобы вы радовали своих родителей, любили 
учиться, не боялись трудностей и, конечно же, не забывали началь-
ную школу.
Удачи вам, мои повзрослевшие дети!
   Угровитцкая Виктория, 4 В: 
Мне очень хочется стать пятиклассником. Ходить в разные кабинеты 
на занятия, узнать новые предметы, познакомиться ещё с другими 
учителями. Но я буду скучать по своим одноклассникам, по своему 
первому учителю Ирине Петровне, по всей начальной школе. Здесь 
было очень хорошо!

Елена Ивановна Истамулова, 4 Г:
 Дорогие мои дети, вы прошли начальный этап школьной жизни и 

успешно преодолели первые препятствия, совершили первые откры-
тия, добились первых побед. Сегодня ваш маленький выпускной, вы 
покидаете четвёртый класс, теперь начинается более взрослая жизнь 
и перед вами стоят более серьёзные цели. Пусть ваш дальнейший 
путь будет благополучным и несложным. Желаю вам верных знаний, 
крепкой дружбы, разносторонних интересов и отличной учёбы.
        Герасименко Татьяна, 4 Г:
Первое сентября 2013 года я помню как сейчас. Этот день был напол-
нен удивлением, восторгом, и, конечно же, где-то внутри был страх. 
Помню лица одноклассников, торжественную речь директора и пер-
вый букет для учителя. А ещё мне запомнилось первое выступление 
на школьной сцене. Мы с ребятами чувствовали себя настоящими 
актёрами! Большинство ребят хотят поскорее вырасти. А мне взро-
слеть не хочется - я не тороплюсь. Ведь в начальной школе было так 
здорово и увлекательно. Мы стали настоящей семьёй, и расставаться 
будет трудно.



  7 Май 2017
«Русский медвежонок - 2016»

Из 325 участников - 37 - победители и 
призеры ( 11%). Очень приятно, что двое 
ребят – это Соболева Ксения (9 А класс) 
и Бускина Анжелика (7 А класс) – по-
бедитель и призер не только в гимназии, 
а и в районе. Поздравляем их! А так же 
тех ребят, которые, качественно потрудив-
шись, заняли 1, 2, 3 места в гимназии сре-
ди всех участников. 
2 класс: Калмусова А. -1(в школе),
18(в районе); Уклеин А.-2(в школе),
20(в районе); Животова О.-3(в школе),
29(в районе), Афонин С.-3)в школе),
29(в районе)
3 класс: Самойленко А. - 2(в школе),
14(в районе); Погорелова Д.-2(в школе),
22(в районе); Ничволодова А.-3(в 
школе),
33(в районе); Зелюнка М.-3(в школе),
33(в районе), Мищенко А.-3(в городе), 
33(в районе),  
4 класс: Салова В.-1 (в школе),
3(в районе); Галяева З.-2(в школе),
12(в районе), Ганноченко М. -2(в 
школе), 12(в районе)
5 класс: Кирюхин Н.-1(в школе),
3(в районе; Буцев С.-2(в школе),
11(в районе); Джаграев Т.-3(в школе),
12(в районе);
6 класс: Тюрина С.-1(в школе),
22(в районе); Наумова М.-2(в школе),
27(в районе); Дьякова Е.-3(в школе),
29(в районе);
7 класс: Бускина А.-1(в школе),
2(в районе); Гилевич С.-2(в школе),
3(в районе); Кондратьева А.-3(в школе),
4(в районе), Миско А.-3(в школе),
4(в районе)
8 класс: Черкасенко В.-1(в школе),
4(в районе); Кутузова Е.- 2(в школе),
9(в районе); Мисайлова Н.-3(в школе), 
12(в районе);
9 класс: Соболева К. -1(в городе),
 1(в районе); Репкин А. - 2(в школе),
13(в районе); Михеева А.- 3(в школе),
15(в районе); Федько В.- 3(в школе),
15(в районе); Шумакова А. -3(в 
школе),15(в районе)
10 класс: Евлахович Е.- 1(в школе), 
6(в районе), Смирнова С.-2(в школе),
12(в районе); Федоров И.-3(в школе),
21(в районе)
11 класс: Биджиева Н.- 1(в школе),
7(в районе); Дашкова Д. -2(в школе),
12(в районе), Шафоростова А. -3
(в школе), 13(в районе)
                                 Гонтаренко Л. В., 
заведующая кафедры гуманитарных 
дисциплин

 Ежегодно на  сцене средней школы №18 проходит городской фе-
стиваль театральных постановок, который объединяет сотни юных ак-
теров. В  программе фестиваля 2017  года было 14  постановок. Не  
обошлось и  без  сюрпризов для  актеров. На  сказки Чуковского были при-
глашены юные зрители из  дошкольных учреждений. Самые яркие впечатле-
ния унесли они  после просмотра, а  актеры получили шквал аплодисментов.  
 Поздравляем учащихся 3 Г класса (кл. руководитель Гаранжа Г.А.), за-
нявших I место в номинации «В гостях у дедушки Корнея»  и творческий коллек-
тив старшеклассников (руководитель Ткачук И.М.), занявших II место в номинации 
«Что сделалось смешным, то уже не может быть опасным» на театральном фе-
стивале «Виват! Фестиваль!»

Виват! Фестиваль!

   В постановке по произведению  А.Н. 
Островского «Праздничный сон до обе-
да» мне посчастливилось сыграть роль 
семнадцатилетней девчонки - Нички-
ной Капитолины. Признаюсь, что про-
чувствовать характер героини удалось 
не сразу, но благодаря нашему руково-
дителю Ткачук Ирине Михайловне, её 
рекомендациям и многочисленным ре-
петициям, я смогла глубже понять все 
переживания Капочки. 
 Декорации, грим, костюмы и 
реквизит - всё было продумано до ме-
лочей. Мы старались сыграть пьесу как 
можно лучше. И нам это удалось!
                                     Малюкова В., 10 Б

На городском конкурсе теа-
тральных постановок мы вы-
ступали с мюзиклом «Айболит 
и Бармалей». В роли Айболита 
был мой одноклассник Илья Ли-
совский. Он играл хорошо. Но 
мне больше всех понравилось, 
как сыграла свою роль Анге-
лина Сотникова – её героиней 
была Варвара. 
Когда мы пришли на конкурс, 
тут и началось настоящее ска-
зочное превращение - ребята 

одевались в чудесные костюмы. Когда я увидела моих одноклассников в этих ярких 
костюмах, я просто ахнула! Все герои превратились в настоящих сказочных пер-
сонажей. Вскоре мы вышли на сцену - и началось волшебство театрального пред-
ставления. Сначала волнение и страх преследовали нас. Но мы заиграли - и чувство 
страха исчезло! Члены жюри всё время улыбались и даже смеялись.
Мы возвращались в нашу школу – лучшую школу. У всех были улыбки на лицах – 
мы радовались, что всё у нас получилось. И на лице нашей учительницы Галины 
Александровны тоже была улыбка – ей всё понравилось! 
А потом мы узнали, что мы лучшие! Наш 3 Г класс занял 1 место! Ура!!! Наш класс 
получил грамоту за победу в городском конкурсе театральных постановок. Мы всем 
доказали, что гимназия № 10 ЛИК – это самая лучшая школа в Невинномысске!
                                                                                                         Дарья Капустина, 3 Г

10 мая 2017 года в гимназии №10 ЛИК про-
шёл 24-й традиционный конкурс «Историк года», 
в котором приняли участие гимназисты 9–11-
х гуманитарных классов. Конкурс был посвя-
щен 100-летию Великой русской революции. 
  Звание «Историк года 2017» в упорной борьбе за-
воевала ученица 11Б класса  Тумасова Александра. 
На втором месте её одноклассник  Фадеев Мак-
сим. Третье место получил Полозов Дмитрий, 9Б.  
     Победителей и призёров конкурса подготови-
ли Строев П.В. и Макеева Л.П.

Историк года
 27 апреля 2017 года в 
МБОУ гимназии № 10 ЛИК прошла 
Всероссийская акция «100 баллов 
для Победы». Первый раз эта акция 
стартовала в 2015 году и была 
посвящена 70-летию Победы нашей 
страны в Великой Отечественной войне. 
В 2016 году акция была посвящена 
55-летию полета в космос Юрия 
Алексеевича Гагарина, в нынешнем 
году акция проводилась в честь года 
экологии, объявленного президентом 
РФ. Участники акции с большим 
вниманием посмотрели театральную 
зарисовку учащихся 1 Б  класса и  видео 
обращения выпускников прошлых лет, 
которые получили на ЕГЭ высокие баллы и обучаются в престижных 
ВУЗах России. Студенты поделились, как готовиться к экзаменам, 
как распределять правильно свои силы, как идти к намеченной цели, 
как быть готовым к испытаниям психологически. Передали они 
и слова благодарности своим педагогам, давшим прочные знания 
своим подопечным. На мероприятии была поднята ещё одна очень 
важная тема – экология души: на эту тему рассуждали Смирнова 
Софья, Воронин Алексей и Зинковская Полина. Особым сюрпризом 
стало выступление выпускника гимназии  Добронравова Александра. 
который исполнил песню « Прости Земля».

Строева Л.Л., заместитель директора по УВР

100 баллов для Победы
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    27-30 апреля состоялся 76 гайда-
ровский сбор. Более 100 человек 3 
дня жили в лагере «Старт». На сбор 
приехали около двадцати «стариков» 
- выпускников гимназии. Ребят и 
взрослых в лагере ожидали  настоящие 
испытания и приключения, так как тема 
сбора была «Остаться в живых». Можем 
всех успокоить - в живых остались все! 

«Остаться в живых»

Одним из самых трогательных моментов 
было прощание с выпускниками. 
Можно прямо сказать -  плакал весь 
сбор! Но было много и радостных 
моментов - появились новые почетные 
гайдаровцы: Таня Кузьмичева, Даша 
Дашкова, Аня Женюх, Катя Путилина, 
Лада Чинкова, Наташа Литовченко. 
И вновь будет пришита звезда - так как 
единогласно было решено, что сбор 
состоялся.

На вопрос о том, легко ли сдать ЕГЭ, вы-
пускники нашей гимназии могли бы отве-
тить ве село и задорно: «Легко!!!».
«По амбарам пометём» - то бишь, знания, 

заложенные в буйные головушки на про-
тяжении последних 10 лет, вспомним. «По 
сусекам поскребём» - все конспекты заня-
тий с учителями и репетиторами в памяти 
освежим. Вот первая часть дела и сделана.
А дальше и того проще:
-  в гимназию пять раз в неделю загля-

нуть,
- учителей, особенно тех, чьи предметы 

сдаешь, проведать,
- свой индивидуальный стиль выполне-

ния заданий на экзамене найти
- уровень тревожности понизить,
- одноклассников на предмет их готовно-

сти к сдаче ЕГЭ поспрашивать,
- прошлогодние КИМы по нужным пред-

метам проштудировать
- разрозненные знания в голове в целое 

представление о предмете объединить,
- черные гелевые ручки, водичку и шоко-

лад закупить,
- правила нахождения на ППЭ вызубрить
- паспорт, чтобы не дай бог, к экзаменам 

никуда не делся, подальше спрятать,
- прохождение металлоискателя (со спо-

койным лицом) отрепетировать,
- к мысли, что телефона на ЕГЭ не будет, 

привыкнуть,
- страшилки выпускников прошлых лет 

обмозговать,
- родительские и учительские наставле-

ния выслушать,
Вот и второй блок выполнен.
А напоследок, что-то очень интересное 

и полезное перед экзаменом посмотреть, 
голову себе в последний день ничем не за-
бивать. Мнение родителей о себе узнать. 
Приятным впечатлениям порадоваться. 
Критику учесть, недочеты исправить. 
Уходя из дома, улыбнуться близким на 
прощание, попросить их на счастье моне-
тку в туфле до конца экзамена поносить, 
закрыть входную дверь родного дома и 
пойти радостно навстречу судьбе. А потом 
вернуться и ... упасть без сил.
Отлежаться, подняться и сесть готовится 

к следующему экзамену.

                         Солохович С.Н., психолог

И это всё о нем - о ЕГЭ!!!

С 15 марта по 10 мая 2017г. во всех 
городах и регионах России прохоходила 
акция Всероссийский экологический 
урок «Сделаем вместе!». В рамках этой 
Акции в нашей гимназии проходили 
яркие мероприятия, направленные 
на сохранение окружающей среды: 
«Свобода от отходов» в 7-х классах и 
10В (учителя географии Курнева С.В. и 
Озерова И.А.), на параллели 6-7 классов 
- «Чистая энергия» - представление 
проектов участников Международного 
конкурса городского этапа «Конкурс 
PlayEnergy-2016 «Покажи свою 
энергию», экологический урок 
«Сохраним природу Ставрополья!», 
акция «Спорт против пагубных 
привычек» (учитель физвоспитания 
Корастылёва О.Н.), учащихся 9А кл. с 
кл. рук. Аристовой Е.С. приняли уча-
стие в городском флэш-мобе « Мы - за 
ЗОЖ», где были  награждены значками 
ГТО учащихся 9А класса Бузов Андрей 
и Колбасин Никита, практически все 
классы приняли участие в «Зелёной 
акции» - субботник «Убери свою пла-
нету», а также написали экологический 
диктант. 

В рамках акции  «Сделаем вместе» на 
параллели 7-х классах прошла встреча с 
Семёновым Геннадием Викторовичем, 
членом городского совета ветеранов 
Войны и труда, членом городского 
общества «Боевое братство», кото-
рую провела кл. рук. 7А Н.Ю. Ру-
денко.   Всего за прошедший период 
прошло 13 различных экологических 
мероприятий, которые привлекли 
новых участников акции, расширили 
кругозор школьников и без сомнения, 
не оставили никого равнодушным. 

Внимание! Всероссийская акция 
«Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе!»

Курнева С.В., заведующая 
естественнонаучной кафедрой  

  Что для меня школа? Это детство. Уроки, 
перемены, прогулы, домашние задания… 
Вспомнив всё, что было, так не хочется 
уходить. Грустно думать о том, что 
больше не будет родных лиц учителей и 
одноклассников. Я никогда не забуду нашего 
классного руководителя и директора, всех 
учителей и остальных работников гимназии. 
Я очень благодарна за всё, что они делали. 
Раньше я хотела быстрее окончить школу, 
а теперь, когда всё позади, понимаю, что 
осталась бы тут на всю жизнь. От лица 11 
классов и от себя лично, хочу сказать спасибо 
за всё, что Вы для нас сделали! Гимназия, 
спасибо тебе за всё!

                              Полина Зинковская, 9 Б

И напоследок...

  Аня Женюх, 11А


