
Пусть будут приятны подарки,
цветы,
И сбудется все, что загадано,
А миг исполнения светлой мечты
Всегда, как сегодня, пусть радует!
Удачи, улыбок и солнечных дней,
Огромного счастья желаем,
Всегда быть в кругу самых лучших
друзей,
Мечтать и любить!   Поздравляем!

А еще поздравляем всех учеников нашей школы, кто закончил с хорошими
успехами 1 четверть. Старшеклассникам это может показаться смешным:
подумаешь –четверть! А вот пятиклассникам это время далось нелегко. Они
должны были привыкать к новым условиям учебы: учителей много, классов еще
больше, никто не носит за тобой портфель, никто не ведет за ручку. Многие с
трудной задачей перехода из начальной школы в среднюю справились
успешно. А тем, у кого еще не все получается так, как хотелось бы, мы тоже
желаем удачи и успехов.

Кажется, что я совсем недавно и в то же время так давно пришла
работать в школу № 3.

Стать учителем я мечтала с детства, а утвердиться в своем
выборе мне помогла моя первая учительница. Мы все ее очень

любили и хотели быть похожими на нее.
Моим самым любимым предметом в школе был английский язык. И вот уже почти тридцать

лет я сама учу детей говорить на иностранном языке. В народе существует поговорка о том, что
врач, прежде чем войти к ребенку, должен согреть руки, а я считаю, что учитель, прежде чем войти в
класс, должен согреть свою душу.

На протяжении всей своей педагогической деятельности я всегда старалась входить к детям
с доброй, открытой душой, чтобы поделиться своим теплом с ними. Я думаю, что моя главная
задача на уроке – это создание благоприятной, радостной, эмоциональной атмосферы, где каждый
ученик чувствует себя комфортно и уверенно. А помогает мне в этом игра и мой бессменный
помощник – страусенок Ости. Ребята очень любят общаться с подвижной игрушкой и воспринимают
Ости как живого персонажа. В школе я не чувствую своего возраста, так как Вы, ребята, не даете мне
стареть. От Вас я заряжаюсь задором, энергией, вы помогаете мне забыть все жизненные невзгоды,
бытовые неурядицы и проблемы. И я говорю Вам за это: «Спасибо!»

Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня наша первая страница заполнена
поздравлениями. Согласитесь, что  поздравлять  приятно, и присоединяйтесь к нам.
Давайте вместе поздравим  с прошедшим юбилеем замечательного человека,
прекрасного учителя, обаятельную женщину – Валентину Андреевну Мельникову!



Конечно, мы только
общеобразовательный лицей! Но и нам доступно
желание стать выше, лучше, интересней. Вот
почему и продолжается из года в год работа НОУ
– научного общества учащихся «Возрождение».

На осенних каникулах, когда другие
ребята отдыхали, члены научного общества
продолжали свою работу и продемонтрировали
ее результаты на Малых чтениях Ноу. В них
приняли участие ребята с 5 по 10 класс.
Некоторые не смогли участвовать, так как на
каникулах уезжали в другие города.

Очень интересные работы были
представлены на суд жюри.

«Художники города Прохладного»- эту
работу выполнил ученик 5а класса Туман Сергей,
в ней он рассказал о творческой семье
Петровских, которая живет в нашем городе.
Ненашева Вика из 9б класса собрала неплохой
материал о  поэте Л. Шимко, своим творчеством
тоже прославившем город Прохладный.  Оксана
Кристьян (5а класс) выступала с работой «Семь
чудес света», Саша Васильева (8г класс)
представила компьютерную презентацию на тему
«450-летие присоединения к России».

А лучшие работы были отмечены
Грамотами и сертификатами городской научной
конференции «Человек. Природа. Общество»

Очень хорошо прозвучало на
конференции выступление ученика 5в класса

Журавского Сергея «Диаграммы в жизни современного
человека», построенное на основании социологических
исследований, проведенных в 5в классе классным
руководителем Кулида Н.И.

Грамоту получили девочки, представившие  на
конференции работу, выполненную в технике
тестопластики. Салова В.и Холодняк Е.(6 акласс)
увлекательно рассказали о самой технике выполнения
картин из соленого теста, а потом и о сюжете картины,
которая называлась «Лукоморье».

Награждена грамотой и учащаяся 6д класса
Ткалич В., работа которой называлась «Философские
мотивы в орнаментах народов мира». Еще две
грамоты принесли своей школе Крутова Д. и Зайцева
Д. с работами по биологии и экологии.

Теперь ребятам предстоит поехать в Нальчик и
принять участие уже в республиканских научных
конференциях.

Помните, как говорил мальчик, помогавший
фее в сказке «Золушка»: «Я не волшебник – я только
учусь!». Вот и наши ребята такие. Они еще не научные
работники, не профессора, но они уже сделали первые
шаги в науку, они учатся.

Мы призываем всех, кого интересует любая
область науки или прикладного творчества, - приходите
к нам, в ученическое общество «Возрождение»,
начинайте работу – у Вас все получится!

Президент НОУ Подзюбан И.Ф.

Крутова Даша приняла участие в работе
телекоммуникационного проекта The Wildlife Trusts («Живая
вода») в рамках совместного проекта британской
организации “The Wildlife Trusts” и химико-технологического
университета имени Д.И. Менделеева. Проект ставит своей
целью остановить процесс гибели малых водных объектов.
Цель данной работы: исследование самого крупного
гидрологического объекта КБР -  реки  Малка.

Вывод, сделанный по результатам полевых
исследований 2006 г. - если бы не осуществлялся переброс
воды через канал Баксан- Малка, в черте города Прохладного
Малка могла бы в отдельные месяцы полностью пересыхать.
Гидрологический режим реки значительно  нарушен. Вода  самой
значительной реки республики почти целиком разбирается на
хозяйственные нужды, что ведет к значительному изменению
гидрологических и гидрохимических характеристик реки.



Íет ничего проще, - скажете Вы. И будете правы, но лишь в том случае,
когда миллион лежит в кармане, и ничто не мешает Вам им распорядиться.

А вот миллион, который школа выиграла в качестве гранта, участвуя в
конкурсе по национальному проекту «Образование», истратить оказалось
гораздо сложнее.

У Светланы Степановны, например, делается утомленное лицо и
начинают кривиться губы, если кто-то произносит слов «миллион». И это
совсем не странно, потому что именно директору этот миллион принес главную
головную боль: полтора десятка раз пришлось ездить в Нальчик, оформлять
тонны каких-то документов и доказывать чиновникам разных уровней, что
компьютеры, ученическая мебель и микроскопы – это те вещи, без которых
современный ученик не может получить хорошее образование.

О миллионе мы узнали летом, и вот уже почти полгода пытаемся его потратить. Наконец, в
октябре мы получили первые предметы, купленные на эти деньги: микроскопы «Юннат»,
микропрепараты по анатомии и физиологии человека, по общей биологии, весы с комплектом гирь,
учебные карты, таблицы, классные доски, учебную литературу.

Но это, конечно, далеко не все. Скоро в школу привезут электронные проекторы и «ноутбуки»,
компьютеры, принтеры, модем, микрофоны, музыкальный центр, телевизор, магнитофон, спутниковую
тарелку, сервер, ученическую мебель и мебель для современного конференцзала.  Разве мало?

Когда все это перечисляешь, начинаешь понимать: миллион – это не так уж и
много!

Одним холодным ноябрьским утром группа школьников
«Лицея» №3 собрались в зале ожидания вокзала г.
Прохладного. Группа собралась не маленькая - 34
человека и 3 преподавателя: Елена Петровна, Елена
Ивановна, Валентина Петровна. Ребята были самого
разного возраста, но больше всех
было восьмиклассников,
мальчиков же в группе было втрое
меньше, чем девочек. Многие ни
разу не были в Санкт —
Петербурге и сгорали от желания
побыстрей попасть в город. В
поезде все быстро подружились,
потому что дорога предстояла
долгая — целых два дня, к тому
же у нас были очень душевные
проводники, с которыми к концу
первого дня мы пели песни. Санкт
- Петербург встретил нас легким
морозом(-7 С) и солнышком. Наш
экскурсовод рассказала, что
солнце в Питере редкость (в
среднем в год выпадает 50 солнечных дней), так что
нам очень повезло. А еще с самого начала экскурсии
нам хорошо дали понять «что мы приехали сюда не
отдыхать, а работать», в чем мы неоднократно
убеждались в течение наших каникул. Мы посетили
множество музеев: Зимний дворец, Русский музей,

музей Пушкина, Екатерининский дворец, Кунсткамеру,
Зоологический музей, Исакиевский собор, Казанский собор,
Спас-на-Крови , Петропавловскую крепость, крейсер
«Аврору», совершили пешую двухчасовую прогулку по
Невскому проспекту, были в театре Ленсовета (спектакль
«Пикник с Алисой»). Была у нас экскурсия и по ночному

Санкт -Петербургу, где мы
наблюдали, как разводят
мосты, бросали монетки в
Чижика - Пыжика, смотрели на
город при ночном освещении.
Разумеется, такая насыщенная
программа не прошла даром
для наших ног - в гостиницу
мы добирались чуть ли не
ползком. Но все
замечательным образом
менялось с началом дискотеки
: народ лихо отплясывал,
забыв об усталости.
Мы даже не заметили, как
каникулы пролетели, и нужно

собираться в обратный путь. Дорога в Прохладный не была
такой веселой, как в Санкт -Петербург, но встреча с
родителями затмила собой все остальное.
И мы от всей души благодарим родителей и
преподавателей за эту поездку. ОГРОМНОЕ ВАМ
СПАСИБО!



          «Умелые руки»
Мы часто произносим это

словосочетание, но не всегда представляем
себе, наколько интересно и необычно то, что
можно сделать, имея умелые руки, желание и
фантазию. А вот чтобы руки стали умелыми, и
было создано в  ДО № 2 от «Центра детского
творчества» детское объединение с таким
названием.

Большую помощь в оснащении
кабинета для работы детей оказал заведующая,
Диденко Светлана Анатольевна, методист и
старший воспитатель Дядюшко Тамара
Михайловна. Предоставив помещение для
занятий, Светлана Анатольевна побеспокоилась
о том, как его обустроить, чтобы ребятам было
уютно, чтобы они могли создавать прекрасные творческие работы.

Для начала нам нужно было постараться привить детям любовь к
прекрасному, к декоративно-прикладному искусству, а уже потом –
развивать творческие способности.

На протяжении прошлого учебного года дети принимали участие
в выставке, посвященной 240-летию города Прохладного и в других
мероприятиях и конкурсах. Детские работы получили высокую оценку
специалистов. Да и родители благодарно относились к работе нашего
кружка, и даже сами принимали участие в создании поделок.

Помощь в составлении программ, в отработке методики
проведения занятий оказали заместитель директора Дорош Н.Н.,
методист Кинасова А.В. и заведующая отделом Конева Нина
Николаевна. По итогам года трое воспитанников нашего объединения –
Гавриш Л., Виноградова Л., Чепрасова К. – были награждены почетными
грамотами за участие в республиканском смотре-конкурсе творческих
работ.

                                 Руководитель объединения Уварова А.М.

Я - странная? Скорее всего так, не отрицаю.
Моя тропа лежит вдали от других троп.
Я странная, наверное, я все-таки другая.
Я знаю следствие, причину и урок.

«Всего лишь люди...»- мысль промелькнула.
«Дано ли им понять и превозмочь?»
Они  идут назад, а я вперед шагнула,
Но в выборе пути я не могу помочь.

И не хочу, если сказать уж честно,
Пускай возьмут все от судьбы сполна.
Решать за бога вовсе не прелестно,
Когда потом ты взять ответственность
должна.

Ведь человеку в жизни не дается
Больше того, что он бы смог унесть.
Лечи себя. Вперед  идти  придется,
Ведь шаг - не путь, хотя и это честь.

До цели еще очень-очень долго,
Возможно, не одна земная жизнь.
Толпа зашевелилась и умолкла,
А вот свободу нужно заслужить.

Дорога моя вся в камнях и ямах,
Но кто сказал, что легок путь ко свету?
Я насекомое, которое упрямо
Идет вперед и станет человеком.

Вечер, жара и унынье...
Книжка лежит на коленях,
Как же все сложно и просто,
Жизнь насекомых... Пелевин.

Вечер, рисунок, фломастер,
Птица сидит на осине.
Сложно ей там или просто,
В мире изломанных линий?

Вечер, тетрадка, рассказы,
Бесстрашная героиня.
Сложно ей или просто
В мире фантазий стихийных?

Комната, стены, подушка,
Скрыта реальность за ними.
Как же мне очень непросто
В мире жары и унынья.

На крылечке сидела кошка,
Тень мелькнула на плитах
Величава и красива немножко,
Она - демон, восставший из умерших
.
В лучах солнца, красивых, огненных,
Она притворялась светлою.
В свете лунном, холодном,
проклятом
Была ведьмой, ветрами воспетою.

Глаза - изумруды прекрасные,
А в голосе холод слышится.
 А людские мечты напрасные
Для нее никак не колышутся.

Люди, звери, их радости, горести -
Это все для нее развлечения!
Ей неведомы муки совести,
Это все не имеет значения.

Она вечна, тщеславна,
презрительна,
Она - пропасть и ночь опасная.
Она горда, немного медлительна,
Кошка черная, но такая прекрасная!

И любой, кто взглядом с ней
встретится,
Отдаст душу ей, даже не думая,
Даже ты отдашь, хоть не верится,
Но она этого так не заслуживает.

Нежно тронет тебя она лапою,
И исчезнет, как будто видение.
А услышишь ты лишь молчание...
Она дьявола порождение.

Ìы с удовольствием
представляем Вам дебютантку
нашей газеты, юную поэтессу.
Встречайте! Яшкина Надежда,
8б класс, 13 лет



Фоторепортаж Дмитрия Чередникова  “День Здоровья”
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8 сентября – городская эстафета в честь Дня Государственности КБР – сборная команда
девочек 6 классов нашей школы заняла 1 место. Девочки награждены Грамотами Управления
Образования нашего города. Школа получила денежный приз, на который приобрела 2 волейбольных
мяча.

13-14 сентября – городские соревнования по легкой атлетике памяти учителя физкультуры
школы № 42 Колбунова В.А.

На высшую ступень пьедестала почета поднимались учащиеся нашей школы Губина Ю.(11б),
Сухомесов М.(10б), Пряников Д.(9в), Чупахин И.(8в).

23 сентября – сборная команда юношей 11 классов заняла 1 место в соревнованиях
допризывников.

27 сентября – городские соревнования по общефизической подготовке среди учащихся 1993-94
года рождения – команда девочек заняла 2 место, команда мальчиков – 1 место.

В сентябре в г. Владикавказе ученица 11б класса Рыженко Ирина, член юниорской сборной
России по легкой атлетике, стала победительницей международных соревнований «Кубок Кавказа» в
толкании ядра и метании диска.

11 октября – городские соревнования «Шиповка юных» - в зачет 41 Спартакиады школьников –
сборная команда юношей 8-9 классов заняла 3 место: Пряников Д.(9в), Гринчук В.(8д), Маруняк Б.(8г),
Сварыгин Д.(9в).

С 24 по 29 октября в лицее проводилась неделя физической культуры и спорта. Самое активное
участие ребята принимают в игровых видах спорта. Уже известны победители отдельных состязаний:
«Пионербол» среди 5 классов –

1 место – 5а, 2 место – 5б, 3 место – 5в;  «Футбол» среди 6 классов – 1 место -6г, 2 место – 6в, 3
место – 6д.

26 октября был проведен турнир по баскетболу памяти учителя Подкопаева Л.М.
Проводились игры по параллелям среди девушек и юношей, сборная 8 классов против сборной

9 классов, где победу одержали восьмиклассники и восьмиклассницы. У старших школьников сборная
команда юношей 10 классов выиграла у сборной 11 классов, а одиннадцатиклассницы не позволили
сборной 10 классов обыграть себя.

37 октября в соревнованиях «Веселые старты» 1 место заняла команда 4в класса, 2 место – 4а
класс, 3 место – 4г.

21 октября на городском спортивном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья»
Команда ученицы 5б класса Серегиной Насти заняла 3 место.

В октябре-ноябре 2006 года учащиеся нашего лицея стали активными участниками
традиционной городской акции «Шаг в будущее», которая является частью республиканского
мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма. Она проводится в рамках
Всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников. Цель акции -
воспитание у школьников активной жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни,
стимулирование и развитие творческого потенциала детей, подростков и молодежи.
Акция проводилась в два этапа: сначала проходил школьный этап, потом - городской.
Школьный этап включал конкурсы рисунков, плакатов, конкурс на лучший эскиз значка
(логотипа) акции, спортивный конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья!»
Коллективная работа Четверик Елены, Хван Елены (11а класс) «Мы - за здоровое будущее» заняла 1 место в
школьном конкурсе плакатов. Глухов Даниил (5в класс) занял 2 место, Поборчая Олеся (бг класс) - 3 место в
городском конкурсе «Логотип акции».
Дипломантами конкурса объявлены Хван Наталья (6а класс) и Чавдарь Екатерина (5д класс).
В городском конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья!» наш лицей достойно представляла семья Серегиных
(Серегина Анастасия - ученица 5 б класса), занявшая почетное 3 место.
Кроме того, старшеклассники лицея приняли участие в работе «Круглого стола» ДО «Спектр» «Мы выбираем жизнь!»,
провели акцию «Мой голос», которая представляла собой сбор подписей учащихся, педагогов и персонала лицея под
общим обращением «За здоровый образ жизни!» Ребята собрали около 400 подписей.
Представители президентского Совета ученического самоуправления лицея подготовили и провели тематическую
линейку «Скажи наркотикам - нет!»
Итоговыми мероприятиями «Шага в будущее» стали акция «Антитабак» и городской митинг у кинотеатра «Маяк»,
целью которых стало привлечение внимания общественности, жителей города и учащихся к проблемам наркомании и
табакокурения.
Педагогический коллектив МОУ «Лицей №3» поддерживает стремление молодых жить в
здоровой и счастливой стране!
Н.Д. Дорофеева, заместитель директора лицея
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