- очень важный праздник, и мы, редакционная
коллегия, долго думали, как поздравить одновременно
и зрелых мужчин, отслуживших в Армии и имеющих
право сегодня назвать себя защитниками Отечества, и
юношей, чье служение Родине еще впереди. И
решили все же посвятить тем и другим отдельные
поздравления, чтобы никому не обидно было.

Этот праздник – Ваш, бесспорно,
Вы ведь, что ни говори,
Для своих друзей опора
И защита для семьи!
Вам желаем счастья в жизни,
Скажем: «Слава!» и «Ура!» В день Защитников Отчизны –
Счастья, радости, добра!
А эти стихи мы посвящаем юноше,
обдумывающему житье…
Таким, как ты, отваги, чести
И мужества не занимать!
Живи успешно, интересно,
Стремись повсюду первым стать!
Пускай на все хватает силы,
На планы и дела твои!
И в день Защитников России
Ты поздравления прими!

х

й,

ди.

Дорогие мужчины!
Вам – эти строки!

одного из старейших учителей
нашей школы

МАТВЕЙКО
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ!!!

На востоке говорят: «Человек, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Наверное, это так
и есть. Человек должен знать своих предков, представлять свою родословную. А как же школа? Разве
она не живой организм, разве она не имеет истории, не накапливает память о своих учениках и учителях?
Конечно, и школа имеет родословную. Вот почему сегодня мы открываем новую рубрику, в которой
будем публиковать рассказы об отдельных этапах развития школы, воспоминания ветеранов и
выпускников.
Сегодня наша школа называется лицеем. Первый лицей появился в Афинах более двух тысяч лет
назад. В древнегреческом языке было слово «схоле», означавшее «досуг, отдых». От «схоле» и
произошло наше привычное русское слово «школа». Греки правильно считали, что отдыхает человек не
тогда, когда ничего не делает, а тогда, когда обогащает свой ум и душу. Вот школой и стали называть то,
что способствует познанию, сам процесс обучения, а затем – и место, где это происходит.
Нашей школе в этом году исполнилось 46 лет. Итак, обратимся к нашей памяти…
До 1938 года в Прохладном было всего две средних школы, одна в районе вокзала, другая в центре
города, она носила имя А.С.Пушкина и находилась в здании, построенном в 1937 году по улице
Пролетарской.
В сентябре 1942 года фашисты заняли город и расположили в школе военный госпиталь. Занятия

прекратились. С тоскою и болью смотрели дети и взрослые, как завоеватели жгли учебники, пособия,
уничтожали приборы…Наступил январь 1943 года, отступая под натиском Советской Армии, гитлеровские
варвары сожгли и прекрасное здание школы. Через несколько дней после освобождения города от
оккупантов школы возобновили занятия в уцелевших зданиях, вскоре и наша школа была восстановлена.
Современная история школы начинается с 1960 года, когда было закончено строительство новой
школы, директором которой был назначен Александр Карпович Безручко. Трудно было не только
директору, но и всему коллективу, потому что в школу 1 сентября пришли 286 учеников из всех школ
города. 172 ученика имели неудовлетворительное поведение, было много переростков, второгодников и
даже третьегодников. Наведение порядка среди учеников, привитие им навыков дисциплины – стали
первой задачей всего педагогического коллектива. Дети были «трудные», многие не хотели соблюдать
школьный режим.
Столовой не было, пищу приносили из ресторана. Позже стали готовить в школе, в одной из
классных комнат первого этажа, а обедали прямо в коридоре.Но даже тогда нашлись ребята, которые
составили актив школы, ее самое сильное звено. Виктор Рябов, Виктор Свечников, Валерий Морозов,
Юрий Корнейчук, Геннадий Ручьев, Надежда Головчанская, Елена Федорова, Александр Копылов, Юрий
Лемешев стали хорошими помощниками учителей и воспитателей.
(материал предоставлен школьным музеем и представляет собой выдержки из научной работы ученицы
9 “Г”класса Коркиной Яны)

Нашего классного руководителя зовут Раиса Игнатьевна Пак. Каждый год мы организовываем различные
поездки, например, мы ездили на Голубые озёра, ездили в Нальчикский зоопарк, Приэльбрусье. Это способствует
уменьшению конфликтов в нашем классе.
Каждую неделю мы организовываем классные часы, посвященные разнообразным темам.
Наш класс всегда участвует во всех общешкольных мероприятиях.
Я считаю, что в нашем классе, 9 «Г», учатся самые лучшие люди на свете. У всех свои таланты. Сафиян
Кристина великая волейболистка, Денисламов Эльдар, Селезнев Витя и Шоров Славик – занимаются борьбой;
Михайлова Ксения занимается музыкой; Борщева Надя и Буркова Лиза- в области искусства… Наш класс также
силен и в учебе- ХОРОШИСТЫ: Денисламов Э, Дугнист Ю, Буркова Е, Пшемурзов А, Михайлова К,Касматулина А,
Селезнев В. ОТЛИЧНИКИ :Боднева Е,Улаева А.(9 Г )

Замечательная
классная
у двух классов
Узнаете? Это мой 9а!

Наш класс именно в таком составе появился три года назад, после расформирования 6а. Сначала все были
подавлены, никто не хотел учиться. Уж очень разные дети собрались.
Но постепенно все наладилось. Под чутким руководством нашего классного руководителя Раисы Игнатьевны Пак мы
двинулись к знаниям. Я говорю: «под чутким руководством,» - не только без иронии, но и с глубочайшим уважением к
нашей замечательной наставнице.
Что-то у нас получается, что-то – нет, но мы не унываем.
За годы, проведенные вместе, мы стали действительно дружным коллективом, что бы про нас не говорили. Есть у нас
свои лидеры. Мы можем гордиться призерами школьных и городских олимпиад, победителями республиканских
научных конференций. Есть, конечно, и у нас бездельники, но, думаю, таких везде хватает.
Я уже говорила, что в 9а собрались очень разные люди. Наверное, этим мы и интересны. Кто-то увлекается спортом,
кто-то – техникой, некоторые посещают детскую художественную школу, другие – вокальную студию. Мне кажется,
именно наши непохожие интересы так нас объединяют. В классе можно узнать что-то новое о других, рассказать о
себе. Нам всегда интересно друг с другом.
Как и все, мы любим каникулы, выходные, праздники. Стараемся проводить их весело. То едем на экскурсию, то
проводим классное мероприятие, то идем в лес, в парк. В последний раз мы ездили на Чегемские водопады. Этот
день запомнился всем. Да и любая поездка не проходит бесследно. У нас уже накопился приличный архив с
фотографиями, записями.
В 10 классе мы со многими расстанемся, так как большинство ребят выберет профильное обучение. А некоторые и
совсем уйдут из школы, но я думаю, что каждый запомнит годы нашей дружбы.
Мне хочется, чтобы наша школьная жизнь и дальше была такой же красочной, яркой и интересной, чтобы на встрече
выпускников, которая у нас обязательно будет, хотя и не скоро, нам было что вспомнить.
Марина Ганеева (9а)

С книгою, с дружбою, с песнею…
5 февраля в лицее состоялся вечер встречи выпускников прошлых лет.
Пришли те, кто помнит и любит родную школу, кому удалось приехать из другого
города к сроку. Словом, те, кто не мог обойтись без этой встречи с друзьями,
учителями, школьными классами и коридорами.
Ведущие, Анастасия Шлык и Кастанян Владимир, предложили выпускникам
множество разных заданий: и загадки отгадывали, и на вопросы отвечали, даже
петь пришлось. Выпускницы Завода Е., Завизионова Д., Дорофеева А., Утова М.
спели песню о школе и получили уникальные призы – школьные булочки.
Многое вспомнили, о многом поговорили, порадовались успехам, погрустили
перед новым расставанием. Школа ждет этих встреч и просит своих выпускников:
Пройди по тихим школьным этажам,Здесь прожито и понято немало…

·
«Это так унизительно, когда тебя встречают в
вестибюле, беззастенчиво рассматривают, во что ты одета, да
еще и замечания делают. Кошмар. Как хочу, так и одеваюсь!»
Девушка, ученица 11 класса.
·
«Не знаю, мне не очень хочется носить форму, но и
выглядеть серой мышкой тоже неприятно, когда некоторые
девчонки изо дня в день меняют наряды, один другого
дороже.» Девушка, ученица того же класса.
·
«Мне нравятся девочки, которые носят красивые
обтягивающие джинсы, и еще на уроке классно их
рассматривать…» Юноша, ученик 9 класса.
·
«Форма дисциплинирует не только внешнюю оболочку,
но и внутреннее содержание» Учитель, женщина.
·
«Если форма будет красивой и элегантной, - я не против,
лишь бы она не делала учеников бесполыми существами.
Девушки должны выглядеть женственно, а ребята –
мужественно.» Учитель, мужчина.
Вот какие разные мнения выявил наш блиц-опрос. Мы,
конечно, не станем называть здесь имен, да в этом и нет
необходимости. Приведем разные мнения, так как нам всем
нужно обсудить очень важный вопрос:

Быть или не быть…форме?
На пороге каждого учебного года родители, учащиеся и педагоги задают себе один и тот же вопрос: «Нужна ли
школьная форма?» Мнений много, иногда они полярны.
Мы провели опрос среди учащихся 4-х классов лицея. Своими мыслями поделились 65 человек, из которых 39
поддержали идею о введении единой школьной формы. Вот высказывания малышей: «Я вижу форму такой:
аккуратные черные брюки, белая или голубая
рубашка, пиджак, темные туфли», «Я хотела бы
ходить в школу в красивом костюме и белой
блузке».
В текущем учебном году нами сделан
первый шаг на пути к введению школьной
формы. Благодаря разъяснительной работе
учителей 1в и 1б классов Пряниковой О.П. и
Логвиновой Н.М. внешний облик
первоклассников преобразился.
Слова глубокой благодарности хочется
сказать родителям за понимание актуальности
проблемы, за оперативность в организации
изготовления жилеток в ателье «Пушинка»
Гончаровой С.Н., Хегай Е.В., Брык Н.В. Теперь
внешний облик первоклашек радует не только
нас, но и гостей лицея. Посмотрите на фото.
Разве мы не красивые? Все первоклассники и их
учителя надеются, что это начинание поддержат
коллективы других классов.
Логвинова Н.М. учитель начальных классов
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Журнал «Только ты»
пишет, что у европейских
школьников сейчас в моде
скромность, демократичность,
блеклые экологические цвета,
стремление ничем особенным
не выделяться. Мы публикуем
размышления московской
школьницы Валерии Дараган,
напечатанные в одном из
номеров журнала.
Сижу на уроке и поневоле
наблюдаю. Впереди сидит
Катюша, супердевочка,
брючки узенькие, начинаются
много ниже талии, блузка
короткая, с оборками и
стразами, под ней –
контрастное белье. Прямо в
спину Кате уставились Вовка
с Антоном, можете не
спрашивать, чем поглощено их
внимание.
На соседнем ряду сидит
суровая и погруженная в
работу Лена, на ней – строгая
блузка и юбка. На Сереге
надета клубная водолазка с
замысловатыми китайскими
иероглифами, длинные
волосы говорят о здоровом
пофигизме.
У окна сидят близнецы, они
лаконичны в одежде, свитера
и джинсы, им важны удобство
и комфорт. За ними – Татьяна,
та просто неопрятная, о ней и
говорить не стоит.
А вот кокетливая Ирина,
моя соседка по парте, любит
зеленый цвет, считает, что он
ей идет, что в нем есть что-то
магическое. Ерунда. При чем
тут магия.
- Чего ты толкаешься? Меня
спросили? О господи!

Тех, кого заинтересовала
тема, приглашаем к дискуссии и
предлагаем ответить на вопросы.
Пожалуйста, учителя и ребята,
младшие и взрослые, выскажите свое
мнение. Вы можете присылать свои
размышления об этом, шаржи,
рисунки, карикатуры, стихи, пародии. А
если кто-то из Вас принесет в газету
фото одной из наших
сногсшибательных девочек, да еще и в
экстравагантном наряде, мы не
обидимся, а даже наоборот!
Клятвенно обещаем, что напечатаем
любое мнение, не выходящее за
рамки корректности и приличий.

Можно ли ходить в школу в
дырявой одежде?
Сколько квадратных
сантиметров голого тела можно
продемонстрировать на
занятиях?
Можно ли выглядеть модно,
если носишь школьную форму?
Серьги в носу, в ушах, на
бровях и на пупе – это
здорово? Это здорово?
Что такое безвкусица?

В газету по секрету
Да. Именно так.
Секреты молодежной моды
раскрывают профессиональные
психологи Сергей Потапов и
Ольга Вакса в книге «Искусство
нравиться себе и другим».
Одежда –
неотъемлемая часть нашей
индивидуальности, и даже если
это какая-то униформа – это все
равно твоя одежда. Излишне
напоминать, что одежда должна
быть чистой, опрятной. Мнение
о тебе часто складывается в
зависимости от того, во что ты
одет. Психологи уверяют, что на
экзамен, к примеру, лучше пойти
в темно-синем, или в сочетании
темно-синего с белым, - эти
цвета очень располагают
учителя к тебе.
Конечно, что и как
носить, - решать в основном
тебе, но иногда полезно бывает
узнать мнение окружающих о
твоем прикиде. Самому ведь
очень непросто взглянуть на
себя со стороны, оценить
критически. За тебя это могут
сделать мама, сестра, подруга
или друг.
Нельзя забывать и о
такой очень важной вещи, как
женственность. Можно носить
джинсы и бейсболки и при этом
сохранить девичью нежность, а
можно и в платье с рюшечками
выглядеть переодетым
боевиком с грубым
прокуренным голосом, широко
расставленными коленками и
нецензурными словами,
вылетающими из красивого рта.
Можно, конечно,
одеться и экстравагантно, но
для этого нужен подходящий
повод: дискотека, новогодний
вечер, карнавал, вечеринка. И
все же главное – не одежка,
хотя по ней и встречают, но и в
одежде отражается то, по чему
провожают; а провожают-то - по
уму.

Мир книг волнует нас века.
Его коснитесь сердцем светлым.
Библиотека – ты река
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Давно известна пословица «Не
хлебом единым жив человек», она говорит о том,
что знаниям, культуре человечество всегда
уделяло внимание, так как именно они были
двигателями цивилизации, прогресса. Люди
стремились запечатлеть свои знания и опыт,
чтобы передать детям, внукам, потомкам.
Именно с этой целью человечество изобрело
книгу.
Книга в процессе эволюции
претерпела множество изменений, была и
глиняной, и восковой, и папирусной, и
пергаментной…И вот мы дожили до того
времени, когда компьютер и Интернет частично
потеснили книгу, а в продаже появились первые «электронные книги». Это электронное устройство с бумажными
страницами на основе плоского монитора со сменным текстом, загружаемым с компьютера.Но, как считает
руководитель библиотеки Ватикана Л.Бойл, «Компьютер не заменит книгу так же, как книга не заменит речь.
Никакие технические средства не могут заменить радости общения с книгой.» Виртуальная и бумажная книги будут
дополнять друг друга.Фактические сведения удобнее получать через глобальные компьютерные сети, но вряд ли
художественная литература переместится на дисплей.К тому же книга – это еще и явление искусства. В области
книги работали великие художники и большие мастера, отлично знавшие и любившие свое благородное дело.
Часами можно любоваться переплетами редких книг 17-18 веков. Они изготовлялись из ткани и бархата,
украшались золотом и серебром, декоративными рамками и орнаментами.
Голованова Н.В. , библиотекарь

Книга в лицее
Книга по сей день остается
обязательной, необходимой и желанной в учебе, в
быту и в духовном развитии человека. Поэтому
жизнь нашего лицея невозможна без книг, а значит
– и без библиотеки. «Библиотека – это запасной
магазин, куда одни положили свои мысли и
открытия, а другие берут их в рост», - сказал в 19
веке А.И.Герцен. Библиотека – это
образовательный, досуговый и информационный
центр лицея. Ее книжный фонд содержит около 9
тысяч изданий. На каждого лицеиста и педагога
приходится по 8 экземпляров книг. В уютном
помещении читального зала проходят различные
мероприятия, на которых ребята узнают много
нового и полезного. Здесь проводятся
библиотечные уроки, где дети учатся
ориентироваться в огромном море книг, находить
нужную информацию и, конечно, любить печатное
слово. Здесь ребят привлекают яркие и интересные
выставки «Жемчужина Кавказа - Кабарда» - о
родном крае, «Весь мир большой от А до Я» - на
разные темы, «Падение в бездну» - о вредных
привычках, и другие.В течение года выставки
меняются и обновляются, раскрывая книжный фонд
библиотеки и дополняя содержание учебников.
Макогон Г.С. , зав. библиотекой

Наши читатели
Дети и взрослые с интересом читают. О том, как часто
ученики приходят в библиотеку, можно судить по очереди,
которая выстраивается на переменах на абонементе.
Ребята берут необходимые книги или меняют прочитанные.
Есть и такие читатели, которые используют перемену
рационально и с пользой для себя, удобно устроившись с
книгой в читальном зале. Но и когда заканчиваются уроки,
библиотека не пустует. Ребята из расных классов приходят
сюда, чтобы написать сообщение, подготовить научную
работу, реферат или просто почитать.
Хочется отметить тех ребят, которые любят книги и
являются друзьями библиотеки. Это Туман Сергей (5а
класс), Григорян Валерия (4г), Сухоруков Владимир (4г),
Матюхина Марина (4б), Ярушин Вадим (5б), Цебоев
Геннадий (5г), Коркина Яна (9г), Ганеева М.(9г).
Самыми активными и благодарными читателями
становятся учащиеся начальной школы. Они читают
целыми классами. Книга для них – чудо, посредством нее
они знакомятся с миром, который для них еще сказка и
загадка. И главная задача взрослых – этот мир не
разрушить, а раскрыть в его лучших проявлениях.

Национальный проект в
действии
А совсем недавно наш лицей благодаря
отличной работе учителей и учеников получил
миллион. Часть средств была выделена
библиотеке, которая приобрела для читателей
много ценной и интересной литературы.
Это трехтомная энциклопедия школьников
«Что такое? Кто такой?», девять томов полной
энциклопедии «Животные», «Человек»,
«Космос», «Техника» и т.д.
«Красная книга России» - о животных и
растениях, которые нуждаются в нашей защите.
«Универсальная школьная энциклопедия» в
трех томах.
Энциклопедия «Воинская слава России».
Поэтические сборники Б.Окуджавы,
В.Высоцкого, А.Ахматовой, О.Мандельштама,
А.Тарковского и многих других поэтов.

Хочется
обратиться ко
всем читателям
газеты.
Дорогие
ребята!
Уважаемые
педагоги и
родители!
У многих из
вас дома хранятся книги, которые вы
давно прочитали, и, может быть, вам они
больше не нужны. Эти книги с радостью
прочтут наши читатели. Просим всех
принять участие в акции «Подари книгу
библиотеке»!
А редакция газеты обязуется в
следующем номере напечатать фамилии
активных участников акции и выражает
заранее всем глубокую благодарность.

Великий гуманист и ученый 20
века Дмитрий Сергеевич Лихачев
придавал огромное значение чтению и
призывал молодежь любить книгу. Он писал:
«Литература дает нам колоссальный,
обширный и глубочайший опыт жизни. Она
делает человека интеллигентным, развивает в
нем не только чувство красоты, но и
понимание жизни, всех ее сложностей, служит
проводником в другие эпохи и к другим
народам, раскрывает перед Вами сердца
людей. Одним словом, делает Вас мудрыми.»

Книга – учитель, книга – наставник,
11близкий
“В” в полном
составе
Книга –
товарищ
и друг.
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.
Книга – советчик, книга – разведчик,
Книга – активный борец и боец.
Книга – нетленная память и вечность,
Спутник Планеты Земли, наконец.
Книга – не просто красивая мебель,
Не приложенье дубовых шкафов,
Книга – волшебник, умеющий небыль
В быль превращать и в основу основ.
В. Быков

Ну, может, еще не совсем книжки или совсем не книжки, а пока только маленькие
сказки и небылицы, но все равно стоит послушать…

Квакушка-лягушка
Я родилась на зимней тучке. Вдруг я стала падать.
Скачет, как подушка,
Внизу были белые поля и леса. Я все кружилась и
кружилась. А потом мягко легла на землю. Вокруг
Зеленые березы, белые розы,
были другие снежинки. Все вместе мы были целым
Квакушка-лягушка
Мокрые осины, сладкие
сугробом. Вдруг выглянуло солнце, и мы растаяли.
Скачет,
как подушка,
Емельяненко В.
апельсины.
Зеленые березы, белые розы,
Мокрые осины, сладкие апельсины.
Я снежинка.
Я падаю с большой высоты. Вижу все, что происходит вокруг.
Но есть одно печальное и последнее мгновение в моей жизни.
Я скоро растаю, упав на землю. Вот такая маленькая, но
прекрасная у меня жизнь.
Вот несется лягушка,
А за нею – подушка,
Позади них березы,
Под березами - розы.
Еще дальше осины,
А на них – апельсины!
Безверхий В.

И подушка поскакала, как
лягушка,
И береза была колючая,
как роза,
И даже на осине росли
апельсины!
Рукавишников В.

Лукоморье, это где?
Конечно, в детстве, конечно, в школе, а точнее, на выставке творческих работ учащихся, которую
организовали для нас в феврале учителя технологии Абдулатипова Сиядат Магомедовна и Алексеева Валентина
Георгиевна.
Первыми на выставке побывали родители, которые пришли на собрание, а попали для начала в
сказку. Яркое зрелище предстало их взорам: мир сказок, мир детских фантазий и увлечений. Многие мамы и папы
впервые увидели и оценили, наколько талантливыми и неординарными могут быть их дети, когда занимаются
делом с удовольствием, с увлечением. По достоинству были оценены вышивки В.Ненашевой(9б) «Букет»,
К.Шимко(9б) «Ромашки», Е.Дорошенко (8д) «Снегири», Е.Черкаевой (5в) «Ангелочек», аппликация из ткани
А.Рулла (5в) «Подводный мир».
Позже в зал пришли будущие первоклассники, у малышей захватывало дух, когда они
рассматривали вышивку бисером «Взгляд хищника», выполненную Беккер Виолеттой (9г), витражи Н.Зубуновой
(6б) «Попугай» и Абазеховой А.(6б) «Пчелка», связанного А.Петровой (6б) Колобка.
И даже взрослые дяди, родители будущих школьников, не удерживались от того, чтобы не
тронуть пальцем выполненные из соленого теста фигурки Кота-Милашки Никитской А.. (6б), голубей, выполненных
А.Поборчей и В.Новоселовой (6г).
Ну а «Лукоморье» - работа, которая не оставила равнодушным никого. Всем хотелось узнать, из
чего сделан кот, на чем летит баба яга, как вылеплены листочки дуба. А тем, кто до сих пор хочет узнать об этом,
мы говорим: приходите в кружок тестопластики, которым руководит Сиядат Магомедовна, и вы обязательно
найдете свое Лукоморье, а может, даже Зазеркалье.
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