
И снова школа, осень, чистый лист...

Дорогие гимназисты!

   1  сентября 2017 года – особый День знаний в жизни нашей 
гимназии. Исполняется 25 лет со дня её образования на базе средней 
школы № 10 г. Невинномысска. Мерками человеческой жизни 25 лет 
– юный возраст, однако за это короткое время наша гимназия стала 
лучшим образовательным учреждением в городе, вошла в топ ста 
лучших школ Ставропольского края, в конкурсе «Отличник качества 
Ставрополья» гимназия получила серебряный, золотой и платиновый 
ордена «Отличник качества Ставрополья», завоевала звание «Лидер 
образования Ставропольского края», стала победителем Всероссийского 
конкурса «Лучшие школы России».
В движении предметных олимпиад команда наших учащихся много лет 
занимает первое место в городе Невинномысске. 
Творческие коллективы гимназии: образцовый ансамбль танца 
«Эдельвейс-ЛИК», вокальный ансамбль «Джаз-ЛИК» неоднократно 
становились победителями всероссийских и международных конкурсов. 
Мастерские «Вдохновение» и «Пчелка», театр «Переменка», редакция 
газеты «ЛИК» становились победителями и призерами городских и 
краевых конкурсов. Более половины обучающихся имеют высокое 
качество обучения, пять выпускников получили за последние 4 года по 
100 баллов на ЕГЭ, 142 человека награждены серебряными и золотыми 
медалями. Успехи гимназии можно перечислять и далее, их много. Ими 
гимназия ЛИК (личность, интеллект, культура) может гордиться. 
В день рождения мы не должны почивать на лаврах, наша задача – 
добиться новых высоки результатов в учебе, творчестве и саморазвитии. 
Поздравляя всех вас, дорогие гимназисты, с юбилейным днем рождения 
гимназии ЛИК, а первоклассников - с Первым звонком их будущей 
долгой школьной жизни, я желаю  вам в трудовых буднях достичь 
больших успехов в личностном саморазвитии, испытать радость от 
новых побед, чтобы у каждого из вас, дорогие друзья, появился повод 
ЛИКовать!

Александр Андреевич Калкаев, 
директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска, 

Народный учитель Российской Федерации

   К юбилею гимназии 
приглашаем всех гим-
назистов посетить 
выставку фотографий 
«ЛИКи гимназии» на 
втором этаже, которая 
отражает историю 
ЛИКа.

Гимназии - 25 лет!

А - фишка

Летопись гимназии № 10 
1992 год. Июнь – Создание на базе средней шко-
лы №10 гимназии №10. Создание предметных 
кафедр. Сентябрь - Открытие эксперимента по 
развивающему обучению учащихся начальных 
классов. Ноябрь – Принятие Устава гимназии №10. 
1993 год. Сентябрь - Открытие двух 
компьютерных классов. Начало эксперимента по 
созданию разноуровневого обучения. Октябрь 
- Открытие Малой академии наук и искусств 
(МАН). Декабрь – 1994 1995 Предоставление гим-
назии №10 права принимать экзамены экстерном. 
1994 год. 25 января – Выход первого номе-
ра газеты «ЛИК» (личность, интеллект, куль-
тура). Возрождение праздника «Татьянин 
день». Октябрь – Присуждение гимназии 
Гранта III степени конкурса инновационных 
проектов Международного фонда «Культурная 
инициатива». Открытие лицейских классов 
Таганрогского радиотехнического университета. 
1995 год. 25 января – Положено нача-
ло традиции отмечать 25 января как День 
встречи выпускников школы и гимназии 
№10 – в ДКиТ Химиков. Положено начало 
новой традиции: впервые состоялся 
торжественный выпускной бал в 4-х классах. 
1996 год. Год коррекции учебно-образовательного 
и воспитательного эксперимента в гимназии. 
Октябрь – Проведение 5-го семинара 
руководителей отделов и учреждений образования 
Ставропольского края: «Разноуровневая 
дифференциация обучения учащихся». 
1997 год. Март – На конференции учителей, 
родителей и учащихся принят Устав гимназии 
№10 ЛИК. Май – В год пятилетнего юбилея 
гимназии распоряжением главы администра-
ции города присвоен новый статус – «Муници-
пальное общеобразовательное учреждение для 
детей и подростков с высокими интеллекту-
альными способностями гимназия №10 ЛИК». 
1998 год. 19 марта – Выборы директора. Конферен-
ция членов педколлектива, родителей и учащих-
ся вновь избрала на этот пост А.А. Калкаева. Из-
бран Совет гимназии. Старт Интеллектуального 
марафона, первого в истории гимназии. Впервые 
для 5-х-7-х классов проведена «Творческая 
неделя» по всем учебным дисциплинам. 
1999 год. Январь – На Всероссийском конкурсе 
«Эврика-99» гимназия получила статус федераль-
ной экспериментальной площадки. Автор образо-
вательно-культурной инициативы – А.А. Калкаев. 
2000 год. Июль – Выпущены сборники «Счаст-
ливый миг творчества» и «Счастливый миг по-
знания» с лучшими работами участников твор-
ческой недели и лауреатов МАНа.

     продолжение на стр.4



  2    Сентябрь 2017

11 А класс:
Акиндинов Виталий - Москва, МАИ, системы управления, 
информатика и электроэнергетика
Аникин Антон - Москва, Московский государственный стро-
ительный университет, строительство
Баско Полина - Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский го-
сударственный институт культуры, руководство студией кино- 
фото-видеотворчества
Богомаз Артур - Москва, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», менеджмент
Василегин Владислав - Ростов, Донской государственный 
технический университет, программная инженерия
Гриценко Егор - Москва, г. Зеленоград, Национальный иссле-
довательский университет, прикладная математика
Дудницын Илья - Санкт-Петербург, СПбГУ, математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем 
Ежов Иван - Санкт-Петербург, ИТМО, информационная без-
опасность
Женюх Анна - Ставрополь, Ставропольский государственный 
педагогический институт, специальное (дефектологическое) 
образование
Зелюнка Алена - Ставрополь, Северо-Кавказский федераль-
ный университет, экономическая безопасность
Иванов Михаил - Невинномысск, филиал «Северо-Кавказ-
ский федеральный университет», электроэнергетика и электро-
техника (заочно), НХМТ 
Каибханов Разахан - Москва, Московский государствен-
ный университет технологий и управления им. Г.К. Разумов-
ского, информатика и вычислительная техника
Каменев Никита - Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
строительство
Кириллов Валентин - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-
ский государственный университет промышленных техноло-
гий и дизайна, прикладная информатика в сфере дизайна
Кобыляцкая Александра - Москва, Московский политехни-
ческий университет, аудит систем менеджмента
Колюбаев Валерий - Саратов, Саратовская государственная 
юридическая академия, юриспруденция
Костромитина Анастасия - Санкт-Петербург, СПбГЭУ, эко-
номика

 Строева Л.Л., зам директора                                      

Лиев Ильяс - Москва, РАНХиГС, Государственное управле-
ние и правовое регулирование
Малеванный Борис - Москва, Московский государственный 
строительный университет, строительство
Машенцева Екатерина - Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, торговое дело
Моргунов Никита - не поступал
Носачев Егор - Москва, Станкин, прикладная информатика
Цыбина Анна - Москва, МГУ, экономика
Юрченко Владислав - Санкт-Петербург, Военная академия 
связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного»Ми-
нистерства обороны, инфокоммуникационные технологии си-
стемы специальной связи
Ягинская Екатерина - Москва, РУДН, химия

11 Б класс:
Бухалина Юлия - Невинномысск, НТХК, правоохранитель-
ная деятельность
Дашкова Дарья - Москва, РАНХиГС, психология
Долгова Анастасия - Москва, МГСУ, строительство
Дудкина Диана - Краснодар, КубГТУ, русский язык, литера-
тура
Еланская Альбина - Москва, ФУ при президенте РФ, Финанс. 
рынок
Зинкевич Анастасия - Москва, МГУПП, продукты питания 
из раст.сырья
Золотенкова Инга - Ставрополь, СКФУ, переводчик
Иероклис Елена - Москва, НИУВШЭ, юриспруденция
Истратова Елизавета - Москва, МГИМО, административное 
и финанс. право
Коляда Елена - Москва, НИУВШЭ, востоковедение
Кузьмичева Татьяна - Москва, РАНХиГС, менеджмент с ан-
глийским уклоном
Литовченко Наталья - Москва, РГУ им. Косыгина, дизайн
Немцова Евгения - Москва, СТАНКИН, проектирование и 
машиностроение
Пономарева Владлена - Краснодар, КубГТУ, Нефтегазовое дело
Путилина Екатерина - Краснодар, , КубГТУ, нач.образование
Сидорова Анастасия - Москва, РАНХиГС, международный 
менеджмент
Староверова Анастасия - Воронеж, ВГУ, лингвистика
Тумасова Александра - Москва, НИУВШЭ, юриспруденция
Фадеев Максим - Пятигорск, ПГУ, лингвистика
Чинкова Лада - Москва, РГАУ-МСХ им. Тимирязева, туризм
Шафоростова Анастасия - Москва, НИУВШЭ, психология
Штефан Светлана - Краснодар, КубГТУ, физкультура и туризм
Юхнова Елизавета - Ставрополь, СКФУ, переводчик

11 В класс
Биджиева Мадина - Ставрополь, СТГМУ, лечебное дело
Борбот Елизавета - Ростов, РОСТГМУ, стоматология
Бочарова Ульяна - Ростов, ЮФУ, физическая культура
Галайда Александр - Ставрополь, СТГМУ, педиатрия
Дегтярева Екатерина - 
Джейранова Домира - Ставрополь, СТГМУ, стоматология
Койчева Диана - Краснодар, КУБГМУ, стоматология
Осипов Андрей - Ставрополь, СТГМУ, лечебное дело
Фролова Полина - Ставрополь, СТГМУ, лечебное дело 
Ханин Семен - Ростов, РОСТГМУ, лечебное дело
Чернышов Даниил - Москва, Второй  МГМУ им. Пирогова, 
лечебное дело
Шевченко Антон - Пятигорск, Волгоградский мед. универ., 
фармфакультет

Успехов и удачи!
   Остался позади 2016-2017 учебный 
год, на пороге новый 2017-2018 . Радост-
но осознавать, что  прошедший  учебный 
год  приятно вспоминать, ибо есть чем 
гордиться. Мы были лучшими в городе 
по результатам Всероссийской олимпи-
ады школьников.  Из 63 выпускников 
средней школы 6 человек получили фе-
деральные медали « За  особые успехи 
в  учении». Это Джейранова Домира, 
Зелюнка Алёна, Иероклис Елена, Коляда 
Елена, Цыбина Анна, Ягинская Екате-
рина. Одна выпускница - Шафоростова 
Анастасия награждена серебряной ме-
далью Ставропольского  края « За успе-
хи в учении». Все медалисты показали 
очень хорошие результаты на экзаменах 
в форме ЕГЭ , по многим предметам 
став высокобалльниками. Все остальные 
выпускники  сдали экзамены,  показав 
средний балл по предметам выше среднего и по городу , и по 
Ставропольскому краю. А именно: 
Русский язык-80
Математика -66
Биология-79
Физика-59
Химия – 69
Английский язык-75
Обществознание-72
История-58
Информатика-86
Литература-66
    Хочется  поблагодарить учителей гимназии за их высокий 
профессионализм и чувство ответственности. Спасибо,  что не 
жалели времени, средств и сил для подготовки наших выпуск-
ников к ГИА. Так  держать!!!
 Наверное, поэтому,  и такой отличный результат при поступле-
нии наших выпускников  в ВУЗы.  
   2 человека в этом году никуда не поступали,  1 человек посту-
пил в техникум. 36 человек из 60 поступили в ВУЗы на бюджет,  
что составило 60 %.   35 человек из 60 поступили в Москву и 
Санкт-Петербург,  это 58% от всех поступивших,  причем  24 
человека из них поступили на бюджет, что составило 41%.  5 
человек будут обучаться в Краснодаре,   3- В Ростове-на- Дону, 
10- в Ставрополе,  2- в Невинномысске,  2- В Пятигорске,   1- в 
Воронеже,  1- в Саратове.    
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   Под трели Первого звонка гимназия радушно принимает в 
свои ряды умных, талантливых, озорных ребят, которые с гор-
достью теперь могут сказать: «Я - первоклассник гимназии № 

  Приветствуем учителей прибывших работать в гимназию:
Бойкову Евгению Сергеевну, учителя начальных клас-
сов, классного руководителя 1 В класса;
Норакидзе Галину Георгиевну, учителя английского язы-
ка, классный руководителя 5 В класса;
Гонтаренко Валерия Васильевича, учителя технологии 
у мальчиков

Желаем новым специалистам творческих успехов!

Мы рады вам!

    Многое забывается, но школьные годы занимают особое ме-
сто в сердце каждого. Вот-вот наступит пора школьных буд-
ней, в воздухе витает запах сентября и под ногами шуршат 
листья...Я бреду по знакомой дорожке и останавливаюсь перед 
школой, моей, родной, гимназией №10. Как ты изменилась, 
похорошела...Ум будоражит ворох воспоминаний. Сколько лет 
прошло! И тебе уже 25 лет! Родная моя гимназия, поздравляю 
тебя и желаю процветания и почёта на многая лета!!! Пусть 
в твоих стенах учатся будущие успешные талантливые люди, 
которые с теплом и радостью будут вспоминать тебя! От всей 
души поздравляю директора Александра Андреевича, заме-
чательных учителей и всех тех, кто трудится в этой школе, а 
также ребят и родителей! Желаю всем вам неиссякаемого опти-
мизма, крепкого здоровья, увлекательных занятий, творческого 
вдохновения, прочных знаний, радостных побед, интересных 
мероприятий и весёлых школьных приключений! Спасибо вам, 
учителя, за ваши терпение, внимание, мудрость и любовь!!!
     С благодарностью и теплыми вспоминаниями, 
                         выпускница 1995 года Ирина Кун (Корнелюк)

   Готовьтесь к сдаваемым предме-
там, не филоньте и не надейтесь на 
удачу. Чаще занимайтесь не только 
с репетиторами, но и самостоятель-
но и, конечно, следите за здоро-
вьем! Успехов! 
                        Борис Малеванный, 
                                       выпуск 2017 

   Учитесь в школе с радостью, 
ведь школа - это самое лучшее, а 
понимаешь это только тогда, когда 
выпускаешься из неё. 
         Валерий Колюбаев

  Ребята, ставьте перед собой толь-
ко самые высокие цели и никогда не 
останавливайтесь перед их достиже-
нием. Постарайтесь не поддаваться 
на уговоры родителей стать непре-
менно юристом или врачом. Потому 
что вы можешь стать самым крутым 
художником или самым классным 
поваром на свете. Ваша будущая 
профессия - это только ваш выбор, за 
который вам потом придётся нести 
ответственность. Всегда относись к 
учителям терпимо, с пониманием, 
потому что они действительно хотят, 
как лучше. Никогда не откладывайте 
на завтра то, что можно сделать се-
годня! И самое главное - не бойтесь 
ошибаться.
      
   

           Полина Баско, выпуск 2017
 Дорогие одинадцатиклассники, 
в этом году я хочу пожелать вам, 
как можно больше терпения и сил. 
Теперь уже из личного опыта могу 
сказать, что для успешной сдачи эк-
заменов, вам потребуется прочитать 
и выучить огромное количество ма-
териала. Непосредственно о самом 
экзамене - я хочу посоветовать вам 
писать все, возможное и невозмож-
ное, потому что есть шанс того, что 
вы угадаете и получите несколько 
баллов. Удачи. Люблю. Целую. 

        Дарья Дашкова, выпуск 2017 

 С благодарностью

10 ЛИК!»
1 А класс

Антонов Александр
Баранова София
Беседин Егор
Гапоненко Елизавета
Голубев Михаил
Давтян Диана
Загребалова Ульяна
Каткова Софья
Конорезов Матвей  
Костромитин Антон

кл. руководитель Марина Васильевна Дмитриенко

1 Б класс
кл. руководитель Елена Ивановна Ежова

Арканников Илья
Дучинский Владислав 
Емельянова Арина
Завялик Дарья
Иванов Ярослав
Коваленко Эмилия
Комариков Никита
Компанцева Ксения
Мухин Даниил
Неверов Егор

Нелидина Елизавета
Овчинников Руслан
Перекатова Маргарита
Поляков Кирилл
Серяк Ульяна
Сидорова Виктория  
Табаков Александр
Тицкий Даниил
Ткаченко Екатерина
Штефан Яна

1 В класс
кл. руководитель Евгения Сергеевна Бойкова 

Агеенко Владислав
Бигеева Валерия
Бугарев Дмитрий
Войтенко Яна
Воробьева Ефросинья
Ганноченко Анна
Герасимчук Елена
Григорьева Арина
Даренская Екатерина

Долгополова Элина
Евдокимова Полина
Зименкова Стефания
Каратаев Глеб
Морген Фёдор
Петров Даниил
Писарьков Матвей
Слюсаренко Мария
Яковлев Вадим  

Добро пожаловать в гимназию!

 Советы будущим выпускникам

1 Г класс
кл. руководитель Елена Ивановна Истамулова

Ахмедова Мадина
Бобрышев Владимир
Братков Александр
Величко Алиса
Гробовец Елизавета
Гущина Екатерина
Зайцев Тимофей
Малова Елизавета

Малыгина Полина
Никитин Макар
Олейников Александр
Остапенко Софья
Островерхова Полина
Самхарадзе Самсон
Харьков Всеволод
Худяков Дмитрий
Шапошникова Софья

Крамская Дарья
Манафова Елизавета
Меньшиков Арсений
Марковчин Михаил
Рахимов Иван
Серебрянский Богдан
Труфаненко Мария
Турчин Александр
Чернова Злата
Ягинская Дарья
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На урок зовёт, не умолкая, первый переливчатый звонок!

Фотоистория праздника Первого звонка

Праздник 1 сентября 
- День знаний

Отмечать День знаний 1 сентября офи-
циально в нашей стране начали еще в 
1984 году. В этот день первоклассники 
отмечают праздник Первого звонка. 2005 год

2007 год

2009 год

2006 год

2006 год 2008 год

2009 год 2009 год

2010 год2010 год 2012 год

2012 год 2013 год 2013 год

2012 год

2014 год 2015 год 2016 год
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     Александр Андреевич Калкаев - Народный учитель Российской Федерации, 
академик Международной  педагогической академии, лауреат премии им. Н. 
К. Крупской, победитель краевого конкурса «Учитель года-1991» директор 
гимназии №10 ЛИК - ежегодно, с 1 сентября 1988 года, поздравляет всех ребят 
гимназии  с началом учебного года. 

Истории из домашнего

   А ведь давным-давно, когда деревья были большими, мороженое вкуснее, и страна выполняла решения 20 съезда КПСС, сам 
Александр Андреевич был первоклассником...Мы попросили нашего директора позволить полистать страницы его домашнего 
фотоальбома и поделиться воспоминаниями о своём самом - самом первом 1 сентября...

фотоальбома

г. Денау, Узбекская ССР

   Я помню свой первый день 
в школе. Это было 1 сентя-
бря 1958 года в городе Де-
нау Узбекской ССР.  Помню 
своё чувство – страх от того, 
чтобы не потеряться. Народу 
во дворе школы № 4 имени 

Я всегда любил учиться

Ленина было очень много. 
Взрослые что-то говорили 
долго, все дети и я аплоди-
ровали кому-то, но мешал 
мне громко аплодировать 
скромный букет цветов. Я 
очень обрадовался, когда 

отдал цветы своей первой 
учительнице – Гончаровой 
Тамаре Кузьминичне. Для 
меня и всех моих однокласс-
ников она была самая краси-
вая и очень умная, её автори-
тет был непререкаем. Много 

лет спустя ей было присво-
ено звание «Заслуженный 
учитель Узбекской ССР». 
Я всегда любил учиться. 
Школьные дни моей жиз-
ни были для меня самыми 
счастливыми. А.А.Калкаев

Осень наступила.
Утром ранним-ранним 
«Корабли» поплыли
По маршрутам дальним.
Осень наступила :
Лето убежало,
Скучно и сонливо
Зелень увядала.
Осень наступила :
Листья все опали,
Медленно и тихо
Деревья засыпали.

Осень наступила

          Харченко Светлана, 4 Б класс

 Прочитав заметку 
Александра Андреевича о 
его первом школьном дне, на 
меня вдруг нахлынули вос-
поминания давно ушедших 
лет. Я достала фотоальбом, 
отыскала свою фотографию: 
снимок запечатлел меня, 
школьницу, во дворе детско-
го  сада... Детского сада! В 
те времена, прощаясь с дет-
ским садом и уходя в школу, 
на свой выпускной утренник 
будущие первоклассники на-
девали школьную форму. В 
детском саду всем ребятам 
(!)  дарили  одинаковые порт-
фели. Мне вспомнилось, как 
после утренника я, гордая и 
счастливая, шла домой очень 
- очень медленно: мне так 
хотелось, чтобы как можно 
больше прохожих увидели 

Пополнение
мою форму с белым фарту-
ком, мой блестящий новень-
кий портфель и поняли, что 
я уже взрослая, я - школьни-
ца!.. Лето тянулось ужасно 
долго в ожидании 1 сентя-
бря, первого звонка,  первого 
урока, первого учителя, пер-
вого класса, новых друзей - в 
предвкушении школьного 
чуда... А в газете «Невинно-
мысский рабочий» в это вре-
мя  была напечатана заметка 
с фотографией (вырезка из 
газеты бережно хранится в 
том же фотоальбоме) , на ко-
торой изображены ребята из 
моей группы детского сада 
и я - все в школьной форме. 
Заметка называется «Попол-
нение».

 Ведлер О.Н., 

Мой первый бал

   Первый школьный бал. 
Какое огромное впечатление 
произвел он на всех 
выпускников и родителей. 
Но не все знают, что 

подготовка к нему началась 
еще в начале учебного года. 
Мы обучались бальным 
танцам, некоторые дети 
изготавливали костюмы 

из конфетных оберток, кто 
-то готовил выступления. 
А сколько забот упало на 
плечи наших родителей: 
бальные платья, прически, 
поздравления. И вот наступил 
долгожданный день. Сколько 
было волнений. Все дети 
очень переживали: как бы 
не забыть слова, не спутать 
движения в танцах. Но 
благодаря нашим учителям, 
их профессионализму и 
терпению, с которыми они 
нас готовили к балу, все 
прошло на самом высоком 
уровне. Как неожиданно 
было увидеть в роли короля 
и королевы бала директора 
гимназии Калкаева А.А. и 
завуча Галец Н.М. Как при-

ятно было в торжественной 
обстановке получать По-
хвальные листы и Грамоты 
за отличные успехи в уче-
бе. Сколько приятных слов 
благодарности было сказа-
но в адрес наших любимых 
учителей. Мы увидели как 
много талантливых детей в 
нашем выпуске.
Танцы, песни, поздравления 
так красиво вписались в 
сценарий праздника, что 
никто не заметил как быстро 
пролетело время. Это был 
настоящий бал! Очень 
хотелось, чтобы в таком же 
составе мы встретились на 
выпускном балу в 2024 году!

    Христоева Анастасия, 5 Б 
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 Этим летом мне посчаст-
ливилось принять участие 
в детском научном лагере 
МГУ «Ланат». 

Четвертая смена летнего  
лагеря «Ланат-Сибирь», ор-
ганизованная «Школьной 
лабораторией научного твор-
чества» МГУ на спонсор-
ские средства Фонда Андрея 
Мельниченко и Сибирской 
генерирующей компании, 
проходила с 8 по 23 августа. 
Лагерь расположен в дет-
ском санатории «Поляны» 
Управления делами Прези-
дента в красивом месте Под-
московья, недалеко от Звени-
города. 

Ланат - 2017
   В день приезда, после не-
большого отдыха, вожатые 
организовали несколько игр 
«на знакомство», которые 
плавно перешли в игры «на 
сплочение».Так мы познако-
мились и сдружились с ребя-
тами из Кемерово и области, 
Барнаула, Кузбасса и других 
регионов Сибири, Новомо-
сковска. 

   9 вгуста состоялось откры-
тие смены.  Научный руко-
водитель ЛАНАТа доцент 
МГУ Сергей Николаевич 
Сергеев и директор фонда 
Андрея Мельниченко Алек-
сандр Михайлович Черед-
ник поприветствовали всех 
участников и  представили  
преподавателей лагеря. По-
сле официальной части мы 
показали «визитки своих 
отрядов»–  и не только заслу-
жили громкие аплодисмен-
ты, но и получили граждан-
ство ЛАНАТИДЫ.        10 
августа первый день заня 
тий знакомство с лаборато-
риями. Все участники шко-
лы «Ланат-Сибирь» разде-
лились на 5 классов. Каждый 
класс провел по одной паре в 
какой-то из лабораторий лет-
ней школы: физики, констру-

ирования, химии, биотехно-
логий, астрономии. На этих 
занятиях мы познакомились 
с преподавателями, провели 
несколько начальных экспе-
риментов и познакомились с 
методикой. 

   В выходной день   мы от-
правились в Москву с об-
зорной экскурсией по досто-
примечательностям города и 
конечно в МГУ. Так же мы 
побывали в  одном из самых 
больших в мире и старейшем 
в России планетарии. 

   Для дальнейшего обуче-
ния я выбрал  лабораторию 
по астрономии, руково-
дитель Денисенко Денис 
Владимирович, астроном, 
первооткрыватель более ста 
переменных звезд , семи 
сверхновых, потенциально 
опасного астероида и коме-
ты, руководитель астроно-
мических проектов на пяти 
Международных Исследо-
вательских школах (IRS) в 
Подмосковье. Тема моего 
исследовательского проекта: 
«Поиск переменности на Па-
ломарских пластинах».  На 
занятиях нас познакомили с 
азами астрономии, обучили 
работать с профессиональ-
ными астрономическими 
программами. В процессе 

поиска и открытия перемен-
ных звезд, я научился опре-
делять тип новых объектов 
и познакомился с процессом 
регистрации их в междуна-
родной астрономической 
базе данных.  В работе нам 
помогали методическое по-
собие, а также серии снимков 
звездного неба, специально 
заказанные на телескопах 
сети iTelescope.Net в Ав-
стралии. В телескоп мы на-
блюдали небесные объекты: 
звезды, туманности, коль-
ца Сатурна, лунные горы и 
кратеры. Невооруженным 
глазом мы обнаруживали 
созвездия. Результат проект-
ной деятельности - открытие  
красного переменного гиган-
та с регистрацией в между-
народной астрономической 
базе данных. Исследование 
проводилось на снимках, 
сделанных Паломарским 
телескопом. Открыта новая 
звезда ( красный гигант) 
NDG 1.А. 22 августа прошла 
защита стендовых проектов. 
Всех участников наградили 
дипломами и памятными по-
дарками (самые ценные - ро-
списи всех преподавателей 
на обложке тетради курса).

   Этим летом мне посчаст-
ливилось посетить прекрас-
ную страну Чехию. Безумно 
колоритная и красивая стра-
на. А проживала я в самом 
сердце Чехии  в Праге. Цель 
моей поездки  изучения ан-
глийского языка в языковой 
школе. Но помимо активных 
занятий в программу поезд-
ки входили многочисленные 
экскурсии. Так мне посчаст-
ливилось увидеть неболь-
шой городок Карловы Вары, 
посетить Германию и там 
погулять по историческому 
городу Дрезден, насладиться 
природой дикого заповедни-

ка. Прежде мне уже удава-
лось побывать в некоторых 
странах Европы, но Чехия 
больше всего покорила моё 
сердце. Там мне понрави-
лось всё: очень добрые и 
открытые люди, узенькие 
улочки со старинными до-
миками, яркие площади, 
сытные и вкусные традици-
онные блюда. Надеюсь, что 
когда-нибудь ещё приеду в 
эту невероятную страну и 
переживу все эти чувства и 
эмоции заново.   

                                             
Афанасьева Софья, 9 Б 

   Кафедра начального образования поздравляет До-
брикову Наталию Ивановну и Таутенову Татьяну 
Михайловну с юбилеем. Примите наши самые теплые 
поздравления! Пусть накопленный жизненный опыт 
и мудрость поможет достичь вам новых высот! Пусть 
сбудутся ваши сокровенные желания и устремления, 
сохранится все 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. Желаем 
в любых ситуациях идти вперед и всегда чувствовать 
себя уверенно! Желаем вам дальнейших успехов, сча-
стья, благополучия, понимания коллег, учеников и их 
родителей!

Полезные каникулы

 С юбилеем!

    
    
      Кармацкий Даниил, 8 А
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Лето - яркая пора!

  Лагерь - это волшебная 
ожившая сказка.  Сказка, ко-
торая приглашает ребят в пу-
тешествие по её страницам. 

     Лагерь – это задорная шут-
ка, это розыгрыши, юмор, 
флэшмобы, зарядка, развле-
чения, игры, танцы, соревно-
вания, это хорошее настрое-
ние и высокий тонус.

 Лагерь – это ответствен-
ность. Дети смотрят на тебя... 
И ты не можешь не быть са-

Что такое лагерь 

мым сильным, самым спра-
ведливым, самым добрым… 
Эту планку ты невольно бу-
дешь ощущать перед собой 
на протяжении всей последу-
ющей жизни. Ты не сможешь 
не быть лучшим… Ведь дети 
по-прежнему смотрят на тебя

   Лагерь – это азарт. Когда 
твой отряд сражается за зва-
ние чемпиона смены, куда 
всем этим баталиям за кубок 
УЕФА или Лиги чемпионов!

   Лагерь – это небывалое 
чувство общности, единения, 
«родства душ». Я совершен-
но убеждена в том, что, если 
кто-то хоть однажды и хотя 
бы одну смену проработал 
вожатым в нашем лагере – тот 
останется романтиком на-
всегда!

   Лагерь – это любовь… Лю-
бовь - это очень многоликое 
понятие. Например,  дружно-

го отряда – к лучшему в мире 
вожатому…Можно впервые 
принять участие в спектакле 
или в концерте на сцене и по-
нять, что это тоже – любовь на 
всю жизнь.   

   Лагерь - это грусть. И не 
только в дни окончания сме-
ны. Но и в осознании того, 
что ребята, переходя в 11 
класс, уже никогда не будут 
вожатыми «Солнышка». И по-

этому на закрытии лагеря - на 
легендарной «Фабрике звёзд» 
- выходя на сцену для награж-
дения, вожатые не скрывают 
слёз.

   Потому-то и приходим ка-
ждое лето в лагерь, чтобы 
убедиться: мы – прежние… 
Нас ждут дети!

  Хотелось бы сказать боль-
шое спасибо вожатым лагеря 
за их трудолюбие, неиссяка-
емую энергию, оптимизм и 
фантазию, которые помогли 
сделать отдых детей насы-
щенным, познавательным и 
интересным! 

 Вожатые лагеря: Куликова 
Е, Приходько В., Новичков 
И., Юрченко А., Семенова 
Е., Абрамьян А., Фролова 
С., Демченко Д., Ярош О., 
Рябыкина Д, Павлова Д., 
Баюра Е., Гошкодер Д., Во-
ронин А., Айрапетова Р., 

Афанасьева С. и старшие во-
жатые: Калмусова Е. и Зин-
ковская П..Спасибо, ребята! 
Мы ждём вас в лагере в сле-
дующем году!

   Когда я узнала, что предстоит экскур-
сия на завод, где работает моя мама, 
очень обрадовалась. Я была там раньше 
и знаю, как там интересно. Но не всем 
повезло так, как мне, поэтому было ра-
достно за моих друзей, что они попадут 
на ЗИП «Энергомера» - ребятам предсто-
яло увидеть своими глазами, как произ-
водятся измерительные приборы, кото-
рые есть дома у каждого.

  Ребята с интересом ходили по цехам, 
где им показывали этапы создания счёт-

чиков электроэнергии, пробовали на 
ощупь материалы из которых их делают, 
активно задавали вопросы. Не обошлось 
и без фото на память. Мы очень благо-
дарны работникам завода за возмож-
ность увидеть всё изнутри, узнать где 
работают и чем занимаются родители 
некоторых гимназистов. Надеюсь , ког-
да-нибудь удастся попасть в заводской 
музей, который хранит историю созда-
ния счётчиков. 

            Татьяна Герасименко, 5 А класс 
     
    
 

   В мае мы всем классом вместе с классным руководителем 
Галиной Александровной отправились на экскурсию в тепли-
цу «ООО Альфа», где работает мой папа. Там  каждый цветок 
выращен с любовью. Входишь в теплицу, и сразу поднимается 
настроение. А разве может быть иначе, когда видишь целые 
ряды «благоухающей радости»? Цветы подарили нам кучу по-
ложительных эмоций. Экскурсия в теплицу  окунула нас в мир 
красоты и благоухания, позволила нам насладиться неповто-
римой красотой цветов и растений! Мы исследовали каждый 
уголок огромных оранжерей. Цветы не оставили никого из на-
шего класса равнодушными! Экскурсию проводил мой папа, 
поэтому мне было очень приятно, что Галина Александровна 
улыбалась, а ребята сказали: «В теплице круто!»

                                                  Ангелина Сотникова, 4 Г класс

«СОЛНЫШКО»?

   
   Рената Айрапетова,                                                                                                                                      
               вожатый лагеря                                                                                                                                           
                     «Солнышко»

    
   от имени педагогов                                                                                                                                        
                  и всех ребят лагеря                                                                                                                                           
                             Ведлер О.Н.

Экскурсия на ЗИП «Энергомера»

Благоухающая радость
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  Ежегодно команда ЮИД «Зелёный 
свет» гимназии №10 ЛИК принимает 
участие в городском смотре-конкурсе 
«Законы дорог уважай» и занимает 
призовые места в командном и 
индивидуально первенстве. В течение 
года ребята изучают ПМП - оказание 
первой (доврачебной) медицинской 
помощи и ПДД: дорожные знаки, 
правила безопасного дорожного 
движения пешеходов, велосипедистов, 
водителей автомобилей, железно-
дорожного транспорта, решают 
ситуации на дороге, занимаются на 
«Электронном экзаменаторе». В связи 
с тем, что, по условиям «Положения 
конкурса «Законы дорог уважай»» 
возраст участников – от 10 лет до 10 лет 
11 месяцев, состав команды меняется 
ежегодно. В 2017 году в городском 
смотре-конкурсе «Законы дорог  уважай» 
участвовали: Никогосян Евгений – 
4г класс, Гневашева Марина – 4г 
класс, Мищенко Анатолий – 3г класс 
и Сотникова Ангелина – 3г класс. 
В результате среди 20 команд школ 
города в номинации «Знатоки ПДД» 
наша команда «Зелёный свет» заняла 
I место, в номинации «Методический 
раздел» - II место, в общем зачёте III 
место. В индивидуальном первенстве 
Никогосян Евгений стал победителем 
в двух номинациях: в индивидуальных 
конкурсах «Знаток ПДД» и «Фигурное 
вождение»; и Гневашева Марина также 
стала победителем в двух номинациях: 
в индивидуальных конкурсах «Знаток 
ПДД» и «Оказание первой медицинской 
помощи». Евгений и Марина получили 
дипломы I степени и поощрительные 
призы, все участники конкурса 
получили значки «Юный инспектор 
дорожного движения». Поздравляю вас, 
дорогие ребята! Наша команда ЮИД 
«Зелёный свет» достойно выступила 
на городском смотре-конкурсе «Законы 
дорог уважай». Желаю вам новых 
побед!

Гридина О.В.

 - Запомни 3 правила:  
1. Не отступай.  
2. Не сдавайся.  
3. Не с глаголами пишется раздельно. 

- Марь Иванна, а можно ли наказы-
вать человека за то, чего он не делал? 
- Нельзя, Вовочка. 
- Марь Иванна, я не сделал домашнее 
задание!

  - Что означает словосочетание 
«Сизифов труд»? 
- Это значит бесполезная работа. 
Например, выучил урок, а тебя не 
спросили!

 Разборка трудовика со школьниками. 
- Кто разбил фанеру?.. Я ещё раз 
спрашиваю, кто разбил фанеру? 
- Может быть, стекло? 
- Вчера разбили стекло, я вставил фа-
неру — кто разбил фанеру?

- Петров, почему опоздал на урок? 
- Поздно вышел из дома. 
- А раньше нельзя было выйти? 
- Уже поздно было раньше выходить…

 Сын в первом классе делает уроки с 
бабушкой. Читают букварь. Бабушка 
слушает, а сын читает:  
— Маша стала врачом, Мила — пова-
ром, а Вася и Коля стали ворами.  
Бабушка в шоке:  
— Не может быть, чтобы так было в 
букваре написано!  
Сын не сдается:  
— Да, бабушка, посмотри сама!  
Бабушка читает:  
— Маша стала врачом, Мила — пова-
ром, а Вася и Коля — сталеварами.

 В горах стоял монастырь. В нем 
жили мцыри. Одна мцырь убежала…

 В лице Печорина было много черт, 
интересных для женского персонала. 
Вообще он был очень шикарен.

 Творчество Стивена Кинга за-
ставляет нас смеяться над неудачами 
маньяков-убийц, плакать вместе с их 
жертвами, сопереживать мутантам 
и разного рода мерзким уродам.

 Иван Грозный был тиран. Он убил 
сына и бояр. По всей стране разгулива-
ли его блюдолизы с собаками и веника-
ми, которые обозначали опричников.

 Сначала Татьяна горячо любила 
Онегина, а он ее в глаза не видел. Ког-
да Татьяна, красная от позора, при-
зналась Онегину в любви, он ей сказал 
такой холодный текст, что лучше б он 
молчал. А потом Татьяна похолодела, а 
Евгений решил начать все сызнова. Но 
было поздно. Костер замерз, и угли за-
коченели…

Свет зелёный 
нам горит, 

потому что мы - 
ЮИД!

Весёлый звонок

Перлы из школьных 
сочинений

Пирог
„Венский“

Сегодня новый 
„фирменный“ 

рецепт от повара! 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
    

ПЛЮШКА С КОРИЦЕЙ

 
       Несмотря на то, что венские пиро-
ги весьма популярны, немногие зна-
ют, как приготовить венский пирог 
правильно. В приготовлении эта вы-
печка не слишком сложна. Вот про-
стейший рецепт венского пирога. 
Ингредиенты:
500 мл молока;
300 г пшеничной муки в/с;
300 г размягченного сливочного 
масла (маргарина);
300 г сахарного песка;
5 куриных яиц;
пакетик разрыхлителя (или на кон-
чике ножа соды, погашенной парой 
капель уксуса);
можно использовать, корицу, вани-
лин, розовое варенье, грецкие орехи 
и какао-порошок.

Коцба М.Р.

Приготовление:
Печь пирог при температуре 180º С. 
Смажем форму сливочным маслом 
Взобьём яйца с сахаром, и будем 
понемногу добавлять размягчённое 
масло и опять взбивать. Просеян-
ную муку перемешаем с разрыхли-
телем и смешаем с ранее взбитой 
смесью. Можно добавить в тесто 
немного корицы и ванилина или не-
много розового варенья – для запаха 
и появления изысканных привкусов 
теста. Дать подойти тесту, подбить 
3 раза. Вымесим тесто и равномер-
но выложим в форму, а сверху вы-
ложим вишню (не скупясь). Можно 
использовать любую сладкую на-
чинку. Поместим форму с пирогом 
в духовой шкаф и будем выпекать 
пирог до готовности (приблизитель-
но минут 30-40). Готовность пирога 
проверим, протыкая спичкой. Гото-
вый венский вишнёвый пирог чуть 
остудим и посыплем сахарной пу-
дрой.     
    
  


