Так могли бы обратиться к своим
далеким потомкам те, кого называют
юными исследователями, те ребята,
учащиеся нашей школы, которые еще
только начинают свой путь в науку с
помощью НОУ «Возрождение».
Дорогие лицеисты, дорогие наши
умники и умницы, я с удовольствием
Далекие потомки наши, знайте,
поздравляю Вас с замечательным
Что если вы живете во Вселенной,
праздником, который все мы сегодня
Где каждая частица вещества
дружно отмечаем!
Научному обществу учащихся
С другою слита жертвенной любовью,
сегодня исполняется 10лет, 10-летие
Где человечеством преодолен
отмечает и школьный музей, который
Закон необходимости и смерти –
открывался 5 мая 1997 года. Как много
дней прошло с того момента, многие
То в этом мире есть и наша доля!
ребята за эти годы сумели приобщиться к великим таинствам
(Н.Гумилев)
науки, испробовать свои силы в сфере исследовательской
деятельности. Те ученики, которые присутствовали на открытии
НОУ, теперь стали взрослыми людьми, закончили учебные
заведения, нашли себе дело по душе, но, честное слово, они не
забыли свои первые шаги в науку, они благодарны учителям,
привившим им любознательность и стремление к новому.
От всей души я хочу поздравить научных руководителей,
которые все эти годы с завидным упорством и трудолюбием, с
неиссякаемой энергией вели своих учеников к цели, учили
терпению, учили не пасовать перед трудностями и никогда не
останавливаться.
Низкий Вам поклон, дорогие учителя!
Всем хочу пожелать успехов учебе и работе, удачи в любых
жизненных начинаниях!
Директор МОУ “Лицей №3”
Чернышова С.С.

НОУ «Возрождение» - звучит таинственно и
величественно. Что такое НОУ? Может, это тайное
общество, в которое принимают только избранных,
заставляют в темноте повторять страшные клятвы и
обеты? А может, это сборище бравых парней,
кичащихся своей физической силой, накачанных и самонадеянных, твердящих какие-то устрашающие лозунги?
Ни то и ни другое…
Расшифровывается просто – научное общество учащихся, - да и понять просто, если вдуматься, если
захотеть. В НОУ принимают всех желающих. «Решись, открой вот эту дверь, богаче станешь ты, поверь!» - этими
словами поэта мы приглашаем всех: приходите к нам, узнайте о том, чем мы заняты, станьте в один ряд с нами,
станьте лучше нас!
«Когда в начальной школе мне говорили, что я начал заниматься наукой, мне становилось смешно, я не умел
тогда верить в самого себя, в силу знания и труда», - говорит выпускник лицея 2006 года, бывший президент
школьного самоуправления, член научного общества, участвовавший в республиканских, российских и даже
международных научных конференциях, - «И только теперь я понимаю, что школьный опыт научной работы сделал
меня тем, кто я есть. Учусь в престижном московском ВУЗе, куда поступил без экзаменов, умею работать с
литературой, знаком с различными исследовательскими методиками.

С огромной благодарностью вспоминаю своего научного руководителя Ларису
Яковлевну Тихонову.»
Если Слава Савенко много лет занимался наукой, то Юля Ткалич начала работу
только в этом учебном году, но уже многое успела сделать. Она награждена
дипломами, стала лауреатом нескольких республиканских научных конференций.
Мы спросили Юлию, что дает ей работа в НОУ. Вот ее ответ:«Это хорошо, когда
человеку хочется стать выше, лучше, интересней. Вот почему и продолжается из года
в год работа НОУ. Ребята стараются найти интересную для себя тему. Мне, например, помогла в поисках темы
мой научный руководитель, Инна Федоровна. Мне очень нравится открывать для себя что-то новое и
рассказывать об этом людям.»
А вот что рассказывает Борис Сердюк, один из самых талантливых и успешных реят, работающих в НОУ:
«Прошлым летом мне особенно повезло – удалось попасть в два лагеря за одно лето, и оба они в необычных
местах, один в Москве, другой в Приэльбрусье.
В Подмосковный лагерь поехали целой компанией. Кроме меня, поехали и другие ребята, Смородин Богдан,
Пупынин Виктор, Андрей Осипов. Руководителем нашей группы была Татьяна Адлеровна Симонова. С 10 по 18
июня мы слушали лекции, решали задачи, участвовали в конкурсах, турнирах, ходили на занятия кружков по
моделированию, физике звука, по живой геометрии, алгоритмике, астрономии. Всего не перечислишь, да и
смысла нет, лучше побывать самому, чем узнать с чужих слов.
В Приэльбрусье тоже было здорово. Оба эти лагеря похожи, так как предназначены для тех, кто не устал
учиться за год. И самое главное, если вы хотите чего-то добиться, то лучше не делать перерывов на лето, ведь в
это время можно сделать то, чего не успел за год и даже начать работать за год следующий».
Пятиклассники тоже уже не новички в научном обществе. Впервые ученики
четвертого класса «А» Туман Сергей, Крутова Дарья, Сердюк
Алексей поехали в Нальчик в марте прошлого года, на
республиканской конференции «Первые шаги в науку» все трое
стали дипломантами. Члены жюри посмеивались и пожимали
плечами, когда защищать свой научный труд выходили
малыши. Но когда пятиклассники бойко и со знанием дела
начинали говорить, умно, с достоинством отвечали на вопросы,
давали толковые объяснения, на лицах взрослых появлялись
восхищение и радость. Наше подрастающее поколение не
ударило в грязь лицом. Все ребята продолжают заниматься в
НОУ.
Теперь, наверное, понятно, что НОУ – это не компания
зануд, которые ничего, кроме своей науки не видят, это
организация единомышленников разного возраста,
стремящихся к познанию, к мечте, к открытиям!

Туман Сергей

Сердюк Алексей

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в
том, чтобы развить способности всех его представителей. Но далеко не каждый способен сам развить свои
способности, в том и состоит роль семьи и школы, чтобы помочь ребенку в этом.
Задача лицея – поддержать ребенка, подготовить почву для того, чтобы его способности оказались
реализованными.
Уже в начальной школе можно встретить учеников, которых не устраивает только работа с учебником, они
читают словари, энциклопедии, ищут ответы на свои вопросы в разных областях знаний. Поэтому так важно
именно в лицее выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в
жизнь их мечты, вывести школьников на дорогу поиска, на дорогу, ведущую к успеху.
Для этой цели в нашем лицее в 1997 году было организовано научное общество учащихся. Инициатором
создания НОУ в нашей школе стала Инна Федоровна Подзюбан, учитель истории, человек
творческий, неравнодушный.
Главная задача научного содружества – дать возможность реализовать свои
творческий потенциал как учащимся, так и учителям. А главное правило – никакого
принуждения. Личный интерес, увлеченность, заинтересованность – вот пропуск в НОУ.
Первоначально научная работа велась только по трем направлениям: геоэкология,
история, математика. Теперь спектр научных работ неизмеримо расширился, ребята
изучают и экономику, и социальную экологию, пишут научные работы по физике и
астрономии, по прикладному искусству и по литературоведению. И это хорошо, так как
никто никого не ограничивает, и ребята могут выбрать то, что им по душе.
Первым президентом НОУ по 2004 год была Лариса Яковлевна Тихонова, в 2005 году
его возглавила Ольга Ивановна Стерхова, а сегодня президентом НОУ является Инна
Федоровна Подзюбан.

Тихонова
Лариса Яковлевна

Стерхова
Ольга Ивановна

Подзюбан
Инна Федоровна

Целый мир охватив от земли до небес
Всполошив не одно поколенье,
По планете шагает научный прогресс!
Что стоит за подобным явленьем?
Ольга Ивановна Стерхова, учитель физики, стала президентом НОУ в 2005
году. Она помогала ребятам раскрывать фантастические, сказочные,
волнующие тайны природы. Ее главной задачей всегда было стремление
развить в детях любознательность, фантазию, воображение. Научить их
проявлять творческую инициативу, не бояться трудностей.
Ольга Ивановна вспоминает:
В 2004 году состоялся первый городской конкурс «Моя малая Родина»,
победители были направлены на республиканскую конференцию, их работы
получили высокую оценку жюри, которая была высказана в благодарственном письме в адрес лицея. В 2005
учебном году призерами различных республиканских конкурсов стали Дремлюга Н., Шомахова А., Стерхова А.,
Сердюк Б., Туман С., Кристьян О., Сташялис В., Ирипханов Р., Блохин Д., Заракушева К., Демидова А., Губина
Ю., Храмченко А., Пак О.
Ребята представляли оригинальные работы, многие из которых уже сейчас имеют практическое
применение.»

Члены НОУ
«Возрождение» ежегодно
участвуют в школьных,
городских, республиканских
и российских конференциях
и олимпиадах. А те, кому
удается создать самые
оригинальные и серьезные
научные работы, завоевать
самые престижные
награды, - становятся
Лауреатами премии Главы
администрации города
Прохладного. Ими стали в
1999 году – Мизяк В., Пак
И., Колесникова Е.; в 2000
году – Калинин Ю., Гаева И.;
в 2001 году – Кострица О.; в
2003 – Голосова А.,
Кайлева Н.; в 2004 –
Григорьев М., Сухорукова
А., Гринчук С., Майгурова А.;
2005 – Андриянова Е.,
Иванов А., Ворон А.; 2006 –
Савенко С., Блохин Д.,
Сташялис В.

Их имена занесены в Президентскую
энциклопедию «Одаренные дети России»
Савенко Святослав, Сердюк Борис, Блохин Денис, Дремлюга Николай,
Губина Юлия, Храмченко Александра, Соловьев Роман, Рыженко Ирина.

«Не грусти, не печалуйся, - память не стынет…»
Эти слова Булата Окуджавы хорошо чувствуют
представители старшего поколения, люди, много
пережившие на своем веку и понимающие, что человек
не должен ничего забывать, ни хорошего, ни плохого.
Человек без воспоминаний нищ, беден душой,
подобен дереву без корней. Эту истину лучше всех
знают историки, потому что именно они – то
передаточное звено, которое соединяет прошлое с
будущим. Именно они и являются энтузиастами и
создателями музеев, хранителями ушедших
ценностей. Но очень важно и то, что молодежь тоже не
чужда истории, готова не только знакомиться с
памятниками прошлого, но и помогать сохранять их.
Самое торжественное место в школе – музей,
здесь все располагает к созерцательности и
вдумчивости. Лица людей, смотрящие на вас с высоты
стендов и из глубины витрин – тоже серьезны. Многих
из них уже нет в живых. Это раздел, посвященный
истории Великой Отечественной войны.
Учащиеся, посетившие школьный музей, делятся
своими впечатлениями на страницах визитационной
книги. Эти записи лучше всего говорят о той роли, которую играет музей в формировании гражданской позиции
юношества.
«Мы были одними из первых посетителей музея в этом году. Тогда все готовились к празднованию 60-летия
Великой Победы, и Инна Федоровна Подзюбан рассказала нам о страшных военных годах, о том, что в нашем
городе был концентрационный лагерь, о людях, погибших в дни войны. Я узнала то, что до этого просто не
представляла себе. Зато теперь я могу многое рассказать о своем крае своей младшей сестренке. Она слушает
меня с увлечением».
Здесь и материалы о нашем городе, где соседствуют старинные и современные фотографии. Каким город
был в давние годы и как вырос сейчас – посетители музея могут сравнить, внимательно изучив стенды,
посвященные 240-летию города Прохладного. Всю правую стену занимает информация о школе. На почетном
месте – стенд об учителях, ветеранах школы, о тех, кто проработал в ней не менее 15 лет, его подготовили и
оформили ученики 9 «В» класса под руководством Саяпиной Т.В. Здесь и материалы о современных достижениях
научного общества учащихся «Возрождение», дипломы и грамоты. Во время экскурсий ребята узнают на
фотографиях своих учителей, одноклассников; значит, гордиться можно не только прошлым…
«Нашу школу прославил музей. В него вкладывали душу. Мне очень понравилась Доска Почета, где
написано о наших учителях. Я была в музее 4 раза, постарайтесь все побывать в нем.»
Торцовую стену музея занимает уголок этнографии. Здесь воспроизведена обстановка казачьей избы.
Глядя на предметы быта, невольно думаешь: « Это вещи прошлых поколений. Люди ушли, вещи остались.
Наверное, лет через сто кто-нибудь найдет в сарае компьютер 21 века и принесет его в музей как реликвию. А
школьники будущего с удивлением будут рассматривать этот ящик.
«Когда я впервые вошел в музей, мне показалось, что я попал в
19 век. Там столько старинных вещей, их я раньше видел только по
телевизору. Комната казачьей семьи, с иконами, вышитыми
полотенцами, этажеркой. И еще сельскохозяйственные орудия. Это
здорово!»
«В музее мне особенно понравились старинные деньги и
древние книги…»
Во время экскурсий ребятам предлагается не только
рассмотреть экспонаты, но и подумать о том, какой вклад они сами
могли бы внести в развитие музея и расширение его экспозиции. А
Совет Музея и его актив внимательно изучают предложения ребят и
претворяют в жизнь.
«Нам очень понравился наш музей. Побывав в нем, мы о
многом задумались, словно побывали в прошлом. У нас создалось
впечатление, что это место необыкновенное, особенное. Наш музей –
наша гордость! В нем история школы, нашего города, история нашей
страны. Там собраны достижения и награды наши и наших учителей.
Мы надеемся, что наш музей переживет века, и еще многие
поколения будут помнить…»
В этом году экспозиция музея обновлена. В связи с 450-летием
добровольного вхождения Кабарды в Россию оформлены стенды об
истории нашей республики, его столицы, о писателях КабардиноБалкарии, собрано множество книг и предметов быта.
«Мы рады тому, что у нас есть такое светлое место в школе.
Спасибо всем, кто его создал!»

В 2006-7 учебном году работа НОУ началась с утверждения
состава Совета НОУ, составления плана работы на год, обсуждения
тематики научных работ, перспектив развития музея. Работа
планировалась по нескольким направлениям: собственно научная
работа гуманитарной, физико-математической, прикладной, социальноэкономической секций; работа НОУ и музея по подготовке
празднования 10-летия НОУ, празднования 450-летия присоединения
Кабарды к России.
В сентябре-ноябре 2006 года большая работа была проведена в
связи со 100-летним юбилеем Д.С.Лихачева. Созданная с целью
подготовки к торжеству творческая группа подготовила следующие
мероприятия: первый урок в сентябре был проведен в 1-11 классах по
теме: «Письма о добром»; в библиотеке была оформлена выставка книг
и статей Д.Лихачева, а в фойе лицея – «Уголок академика
Д.С.Лихачева» (сентябрь). В октябре-ноябре в 5-8 классах были
проведены классные часы о гуманизме, гражданственности,
патриотизме. Под руководством учителей русского языка и литературы
выпущена газета «Академик Лихачев», которая заняла одно из
призовых мест на конкурсе школьных стенгазет. Учащиеся лицея
приняли участие в конкурсе творческих работ и в творческом вечере
памяти «Слово о славе», посвященном 100-летию Д.Лихачева.
11 ноября в лицее были проведены Малые школьные чтения НОУ «Возрождение», в которых приняли
участие 24 учащихся и 17 учителей. Самые достойные работы были рекомендованы для участия в городских и
республиканских конференциях.
В городской конференции «Человек. Природа. Общество» приняли участие 11 учащихся НОУ
«Возрождение», призовые места заняли учащиеся:
Крутова Д., 5а класс -1 место, руководитель Тихонова Л.Я.,
Ткалич Ю., 10б, - 2 место, руководитель Подзюбан И.Ф.,
Зайцева Д., 5а, - 3 место, руководитель Осипова Т.Н.,
Салова В., Холодняк К., 6а – 3 место, руководитель Абдулатипова С.М.,
Журавский С., 5в – 3 место, руководитель Кулида Н.И.
В республиканской конференции «Моя малая родина» приняли участие 6 учащихся лицея. Заняли
призовые места Ткалич Ю., Крутова Д.
В январе 2007 года 7 учащихся лицея выступили с научными работами на республиканской конференции
НОУ «Сигма» «Юность. Наука. Культура.», из них 6 учащихся удостоены дипломов за работы; «Анализ
правонарушений и детской беспризорности в г.Прохладном» (Храмченко А., 11б, Социальная экология,
руководитель Сергеева Е.Ю.), «Философские мотивы в
орнаментах народов мира»(Ткалия Ю., 10б, искусствоведение,
руководитель Подзюбан И.Ф.), «Штрихи к портрету. Творчество
поэта Шимко» (Ненашева В., 9б, краеведение, руководитель
Салова О.П.), «Применение компьютерных технологий на уроках
физики»(Сердюк Б., 10а, информационные технологии,
руководитель Стерхова О.И.), «История МОУ «Лицей №
3»(Коркина Я., 9а, краеведение, руководитель Саяпина Т.В.)
Трое учащихся приняли участие в 8 ежегодном
Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Человек в
истории. Россия – 20век.», 4 научные работы были представлены
на «Чтения памяти Вернадского», на которых диплома 1 степени
удостоилась работа Храмченко Александры «Анализ
правонарушений и беспризорности в КБР».
В марте в лицее проводились Малые школьные чтения, по
результатам которых представили свои работы на
республиканскую конференцию «Первые шаги в
науку» еще 11 учащихся лицея, из них получили
дипломы 1 и 2 степени:
Крутова Д., 5а класс, за работу
«Экологические проблемы реки Малки»,
Яшкина Н., 8б класс, за работу «Моя
философия в стихах»,
Туман С., 5а класс, за работу «Художники
города Прохладного,
Сердюк А., 5а класс, за работу «Буран
многоразового использования»,

Журавский С., 5в класс, за работу «Диаграмма в жизни
современного человека».
В марте 2007 года в городе проводился конкурс социальных
проектов, на который была представлена работа учащихся лицея
Храмченко А., Губиной Ю., Соловьева Р., Кайдаш А. «Анализ
демографической ситуации в г. Прохладном». Работа была
выполнена под руководством учителей Сергеевой Е.Ю., Саяпиной
Т.В., Тихоновой Л.Я. Научный консультант – Сизоненко Ю.Ф., врачметодист МУЗ «ГБ».
В конкурсе «Мир красок и мелодий», посвященном 450-летию
добровольного вхождения Кабарды в Россию, в номинации
«Художественное чтение» приняли участие трое учащихся лицея:
1 место – Сатубалдиева Д., 6д класс, руководитель Ткалич
Т.В.,
2 место – Лоренц Н., 2в класс, Колесникова З.М.,
2 место – Теуважукова З., Абазехова Л.Х.
Имена пятерых учеников МОУ «Лицей № 3» внесены в
Президентскую энциклопедию «Одаренные дети – надежда
России»: Дремлюга Николай, Губина Юлия, Рыженко Ирина,
Храмченко Александра, Соловьев Роман.
Во всероссийском лингвистическом конкурсе «Русский
медвежонок» приняли участие 147 лицеистов, из них 8 заняли
призовые места, 86 человек участвовали во Всесоюзном конкурсе
по математике «Кенгуру 2007», победители станут участниками
городского слета.
В городских предметных олимпиадах учащиеся лицея заняли 33 призовых места, 12 первых мест:
Соловьев Р. (11 кл.) – 1 место по информатике и физике,(Утова А.Н., Стерхова О.И.),
Сердюк Б. (10 класс) -1 место по химии, физике, (Чернышова С.С., Стерхова О.И.),
Яшкина Н. (8 класс) – 1 место по математике (Пак Р.И.),
Боднева Е. (9 класс) – 1 место по биологии (Иванова В.П.),
Ганеева М. (9 класс) – 1 место по обществознанию (Саяпина Т.В.),
Сокольникова О. (10 класс) – 1 место по обществознанию (Сильченко Е.В.),
Цегоев М. (9 класс) – 1 место по истории России (Подзюбан И.Ф.),
Беккер В. (9 класс) – 1 место по технологии (Алексеева В.Г.),
Бичканов Р. (9 класс) – 1 место по истории КБР (Подзюбан И.Ф.),
Сивухина А. (10 класс) – 1 место по физкультуре (Вертепова Н.М.).
Призовые места в республиканских олимпиадах заняли Сердюк Б. (физика,математика, информатика),
Дремлюга Н. (история), Боднева Е.(биология),
Учащиеся МОУ «Лицей № 3», Губина Ю., Соловьев Р., Храмченко А., представлены на соискание премии
Главы Администрации округа Прохладный.
В апреле в городе проводился конкурс «Лучик», посвященный дню
детской книги, в рамках которого в 3 номинациях выступили 5 учащихся
лицея. Три работы были признаны лучшими: 1 место - Витковская А., 8
класс, «Путеводитель по литературным местам Кабардино-Балкарии»,
руководители Севастьянова И.В., Макогон Г.С.; 2 место -Тамаревская С., 8
класс, «За книжными страницами. Читательский дневник», руководители
Литвинова Е.П., макогон Г.С., Голованова Н.В.; 3 место – Соловецкая А., 5
класс, «Отзыв о литературном произведении», руководители Пешехонова
В.Н., Макогон Г.С.
Актив историко-краеведческого музея школы провел большую работу
по реконструкции экспозиции музея, в
частности той ее части, которая посвящена
истории и культуре народов КабардиноБалкарии, был подготовлен обширный
материал, посвященный 450-летию
добровольного вхождения Кабарды в
Россию, оформлены новые стенды и
витрины: «Никто из нас над временем не
властен», «Литературная КабардиноБалкария», «Лицей вчера, сегодня,
завтра».
Музей МОУ «Лицей № 3» под
руководством Подзюбан И.Ф. занял 1
место в городском конкурсе на лучшую
организацию работы школьных музеев.

Вам надоело скучно жить,
И надоело всего бояться?
Тогда Вам можем предложить
Делом полезным заняться.
Вы верите в мистику и всякую ерунду,
Боитесь вы грома или грозы,
Вам страшно, когда начинается дождь,
Но Вы не отчаивайтесь,
Мы можем помочь!
Не стоит ходить к шаманам, магистрам,
Не стоит целителей Вам навещать,
Совет наш прост – не нужно бояться,
А лучше науку начать изучать!

А еще те, кто занимается
наукой, поют с юмором про
самих себя на мотив старой
песни про атлантов:

Юные исследователи заявляют:
Да! Наяву, а не во сне,
Без страха и без робости
Мы смело бродим по стране,
Которой нет на глобусе.
На карту не нанесена
Страна, чье имя «Возрождение»,
А нам, учащимся, она
Дает возможность восхождения!
Мы поднимаемся к вершинам знаний,
Исследуя все то, что вокруг нас.
Пусть многого еще не понимаем,
Но скоро наш пробьет в науке час!

Когда на сердце скука
И пустота в груди,
Ты в общество науки
Не поленись, приди,
Где без питья и хлеба,
Набив мозоль в мозгах,
Научные идеи мы носим на руках,
Научные идеи рождаем мы в трудах.
Нести ее на конкурс
Легко со стороны, В науке мы едины,
К мечте стремимся мы,
Где наши рефераты,
И знанья, и азарт
Наденем мы, как латы,
Поднимем, как штандарт!
Наденем мы, как латы,
Поднимем, как штандарт!

Нам сегодня десять лет, Это много или мало?
Желаем всем нам грядущих побед!
Хотим, чтобы школа лучше стала!
Махнем рукой на эту датуОна не подлежит возврату
И об ушедшем не жалея,
Вперед, к грядущим юбилеям!
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