«Если я понял, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы
знать больше», - хочется, чтобы эти слова стали девизом
каждого, кто учится и работает в нашей школе.
Дорогие ребята! Учебный год подходит к концу. Я
обращаюсь к вам с просьбой или, может быть, с
пожеланием: пожалуйста, не забывайте, что главная ваша
задача – это учеба. Конечно, наступившая весна пробуждает
радостные чувства, всем хочется побольше гулять и
веселиться. Но все же помните о том, что летние каникулы
– не за горами, вот когда Вы сможете хорошо отдохнуть. А
пока – нам всем нужно работать.
Тем, у кого в третьей четверти была одна «четверка»
или одна «тройка», надо приложить максимум усилий,
чтобы улучшить свои результаты.
Тем, кто в третьей четверти стал отличником или
хорошистом, желаю не сдавать позиций.
Выпускникам очень скоро, уже через месяц, предстоит итоговая аттестация. В
этом году это особенно непростая процедура, так как почти все учебные дисциплины
предлагается сдавать в форме ЕГЭ.
Я желаю всем удачи, успешного завершения учебного года.
Учитесь! Трудитесь!
Чернышова С.С.

24-27 марта 2008 года в г. Нальчике прошел установочный
республиканский семинар КБРЦДО (г. Нальчик) и методического
центра «БИНОМ. Лаборатория знаний» (г. Москва) «Модели
непрерывного информационного
образования».
26 марта семинар продолжил
работу на базе лицея №3 г.
Прохладного.
Кушчетеров А.В., директор
КБРЦДО и Елизаров А.А., зав
отделом мультимедийных средств
обучения «БИНОМ. Лаборатория
знаний», дали высокую оценку
сформированности
информационно – образовательной среды в лицее. В работе
семинара принимала участие зам начальника управления
образования г. Прохладного Золко Т.П. и учителя Лицея.

Результаты
I городской научной конференции учащихся
«Родной край»

Фамилия Имя

Синицкая Мария
Терещенко Екатерина
Лоренц Нелли
Яшкина Надежда
Тлимахова Ляна
Крутова Дарья
Результаты

Класс

2 «А»
2 «А»
3 «Б»
9 «Б»
7 «Б»
6 «А»

Место
I
II
I
I
III
I

Научный руководитель
Латкина О.И.
Латкина О.И.
Колесникова З.М.
Литвинова Е.П.
Салова О.П.
Тихонова Л.Я.

II городской научной конференции учащихся «Природа. Человек. Техника»
Сусикова Юлия
5 «В»
II
Иванова В.П.
Крутова Дарья
6 «А»
I
Тихонова Л.Я.
Штоль К. и Ауман В.
9 «Г»
II
Алексеева В.Г.
Осипов Андрей
10 «А»
III
Осипова Т.Н.
Салова Валентина
7 «А»
II
Салова О.П.
Беккер Виолетта
10 «А»
I
Алексеева В.Г.
Орлова Юлия
10 «Б»
III
Позняк Б.Н.
Результаты республиканской научной конференции учащихся «Моя малая Родина»
Лоренц Нелли
3 «Б»
II
Колесникова З.М.
Витковская Александра
9 «Б»
поощр.грам.
Сергеева Е.Ю.
Крутова Дарья
6 «А»
II
Тихонова Л.Я.
Голубничая Дарья
9 «Б»
III
Сергеева Е.Ю.
Результаты республиканской научной конференции учащихся «Чтение памяти В.И. Вернадского»
Витковская Александра
9 «Б»
III
Сергеева Е.Ю.
Беккер Виолетта
10 «А»
II
Алексеева В.Г.
Результаты республиканской научной конференции учащихся «Сигма» «творчество юных»
Улаева Алина
10 «А»
III
Мосина Н.М.
Боднева Елизавета
10 «Б»
II
Позняк Б.Н.
Сердюк Борис
11 «А»
III(мат.)
Мирзоян Д.В.
Сердюк Борис
11 «А»
II(информ.)
Симонова Т.А.
Витковская Александра
9 «Б»
III
Сергеева Е.Ю.
Беккер Виолетта
10 «А»
II
Тихонова Л.Я.
Результаты республиканской конференции учащихся 5-8 классов Малые чтения НОУ «Первые шаги
в науку»
Салова Валентина
7 «А»
III
Салова О.П.
Журавский Сергей
6 «Г»
II
Кулида Н.И.
Максюта Анатолий
6 «Г»
I
Кулида Н.И.
Головко Алёна
6 «А»
I
Курашева Р.Л.

Масленица-любимый народный праздник,
корнями уходящий в языческую культуру древних
славян и олицетворяющий проводы зимы. На Руси
считалось, что если не повеселишься, не погуляешь
как следует на Масленицу, то весь год будешь жить
плохо и бедно. В этом году масленичная неделя
пришлась на период с 3 по 9 марта.
6 марта, учащиеся 4 «Б» класса , вместе со
своим классным руководителем ,Петрук О.Ф.,
пригласили на празднование Масленицы ребят 4-х
классов. Веселые скоморохи развлекали детей,

пели песни про Масленицу, проводили различные
конкурсы, игры, забавы, рассказывали историю о
праздновании Масленичной недели на Руси. Крикливые
коробейники загадывали старинные русские загадки и
раздавали призы. Ребята не только увидели , как
праздновалась Масленица, но и
приняли
активное
участие в
проводах зимы
и встрече
весны.
А какая же
масленица
без вкусных
блинов? Ведь блины- символ Масленицы! Всем досталось это вкусное
угощение. Ребята с удовольствием ели самое главное в эти дни
лакомство - блины с медом и с сахаром.
Ну и конечно же, по старинному русскому обычаю зиму
провожали — Зиму-Масленицу сжигали. Все в дружном хороводе
и с почетом простились с зимой.
Вернувшись в школу, четвероклассники поделились со своими
друзьями весенним настроением и незабываемыми
впечатлениями об этом русском празднике. Ай да Масленица веселуха! Всех рассмешила да позабавила!
Учитель Петрук О.Ф.

1 апреля — этот День не внесен ни в
какие календари знаменательных дат и
всенародных праздников, но его вполне можно
отнести к международным, поскольку он с
одинаковым успехом отмечается и в России, и в
Германии, и в Англии, и во Франции, и в
Скандинавии, и даже на Востоке. В одних
странах 1 апреля называют Днем смеха, в
других — Днем дурака. В этот день каждый не
прочь пошутить над окружающими, никто не
застрахован от розыгрышей и даже самые
серьезные невольно улыбаются.
Зарождение этого праздника приписывают
Древнему Риму, где в середине февраля (а вовсе
не в начале апреля) праздновался праздник
Глупых. Апулей считал, что в древнем Риме
первоапрельский обман был связан с
праздником в честь божества Смеха. Другие
утверждают, что этот праздник зародился еще в
древней Индии, где 31 марта отмечали праздник
шуток. Также есть предположение, что 1-го же
апреля в древнем мире шутили только ирландцы,
да и то в честь Нового года. Исландские саги
гласят, что обычай обманывать 1 апреля, был
введен богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.
А в нашей стране первоапрельские
розыгрыши утвердились после того, как
однажды жители Петербурга ранним утром были
подняты с постелей тревожным набатом,
обычно возвещавшим о пожаре. Это было 1
апреля, и тревога была шуточной. Известно
также, что в царствование Петра I группа
немецких актеров обманула в этот день и
публику и государя, выставив на сцене вместо
представления пьесы транспарант с надписью
«Первое апреля». Петр не рассердился и сказал
только, выходя из театра: «Вольность
комедиантов».
Предположительно более 70% людей
собираются разыграть кого-либо из своих
знакомых. Так что будьте настороже, запаситесь
чувством юмора, набором свеженьких шуточек и
забавных стишков, на розыгрыши не обижайтесь,
а отвечайте ими же. В общем, веселитесь,
потому что смех, как известно, продлевает жизнь

Как же отпраздновать этот
день?
Есть
масса
возможностей. Проще всего
каждому встречному сказать:
«У вас спина белая».
Несмотря на огромную
«бороду», эта шутка очень
часто
воспринимается
вполне серьезно. Можно
устроить более «солидный»
розыгрыш. Разумеется,
человек,
которого
разыгрывают,
должен
обладать
достаточным
чувством юмора, чтобы
посмеяться вместе с вами,
иначе вы рискуете потерять
друга. Не стоит забывать, что
в такой день объектом
розыгрыша может стать
любой — в том числе и тот,
кто минуту назад сам удачно
разыграл кого-либо.
В школе в этот день
(разумеется,
по
договоренности с учителями)
можно устроить «все
наоборот» — начиная от
надетой «задом наперед»
одежды до диктанта, который
учитель продиктует «слева
направо». А оценки за этот
диктант можно проставить в
дневники «вверх ногами».

А теперь, наоборот,
Способен даже больше верить:
Поздравляем с праздником,
В апреле всякий, правда, лжет,
Праздником-проказником!
Зато не нужно лицемерить
Никому не надоели
В апреле можно говорить
Шутки первого апреля,
Всю правду, в друга целя,
А скорей-наооброт Потом все в шутку обратить,
Посмеяться рад народ!
Как будто первое апреля.
Давайте посмеемся,
Обращение к педсовету
Удаче улыбнемся,
Я прогуливал физику
Отмечают праздник
И встретим неудачу
И другие предметы
смеха.
Без скорби и без слез.
Исключительно
Ну, потеха!Вот потеха!
День смеха - добрый праздник.
С целью спасенья планеты.
Словно целый белый свет
Пусть в смехе грусть увязнет,
Дело в том -я основательно влип: Съел смешинку на обед!
И мы тогда всесильны,
В моей голове сидит микрочип,
А шальная детвора
И это вот всерьез.
Позволяющий на расстоянии
Прямо с самого утра
Контролировать мое состояние.
Заключила договор:
Это инопланетные гады
Веселить любимый двор.
Заманили меня в засаду,
Ты, братишка, извини,Где, моим наслаждаясь бессильем,
Я костюм твой лучший
Эту штуку мне в мозг замесили –
Весь чернилами залил.
Чтобы я, этим чипом замученный
Ах, я невезучий!
Выдал им наши тайны научные.
А еще вчера сломал
Но, к счастью, кроме теоремы Эвклида,
Винтик я случайно,
Ни одной больше тайны мозг мой им не выдал,
И страничку оторвал
Доказав тем самым абсолютно железно,
В паспорте нечаянно,
Что мое невежество миру полезно.
А еще тебе вчера
Все эти обстоятельства учитывая,
Девушка звонила
На ваше снисхождение рассчитываю.
Ей сказал,-прости мне, брат,
Больше, увы, писать не могу:
Что она страшила!
Опять эта дрянь копошится в мозгу!
В общем, дел наворотилПоляков А.
Разгребать неделю...
Ты мне шуточки прости,Первое апреля!

В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных
Тормозов.
Вакса чернит с пользою, а злой человек - с удовольствием.
Не робей перед врагом: лютейший враг человека - он сам.Рожденный ползать, пролезет везде.
Чтобы сохранить ангельский характер, нужно дьявольское
терпение.
Хуже дурака только дурак с инициативой...
Самое обидное - это когда твоя мечта сбывается у когонибудь другого.
Улыбайся - завтра будет хуже!

Невыносимых людей нет, есть узкие двери.
Если вы взглянули в зеркало, но никого там не обнаружили
- вы неотразимы!
Крокодил, крокожу, и буду крокодить!
Мы все рождаемся мокрые, голые и голодные. И это только
начало.
Ну и запросы у вас - сказала база данных и повисла.
То что женщине по душе - мужчине не по карману.
Ушёл, громко хлопнув форточкой.
Шаг влево, шаг вправо - сапоги сам будешь мыть!
Оказывается противоположный пол - это потолок!
Человек может вынести всё, если его не остановить.

Все мы – жители одной
республики. Республики красивой, богатой и, что
самое важное, многонациональной. Нельзя жить в
Кабардино – Балкарии и не прикоснуться к
удивительной культуре ее коренных народов.
Традиции своих соседей нужно знать и уважать,
поэтому мы изучаем историю и культуру
Кабардино – Балкарии. Недавно прошла неделя
истории, В 10 классах был проведен открытый
урок по культуре народов КБР. Это было не
просто мероприятие для отчета, учащимся
действительно было интересно. Отвечать на
вопросы, называть основные

виды деятельности, рассказывать об обычаях и
обрядах оказалось так интересно, что время
урока пролетело незаметно, а уходить не
хотелось.
Самым интересным этапом оказалась
третья – практическая часть. Участникам
нужно было показать вывод невесты из
родительского дома.
На ученицу 10 «А» класса – Улаеву
Алину – надели свадебную шапочку, поверх
которой накинули несколько платков. Ее
одноклассники – Осипов Андрей и Денисламов
Эльдар снимали платки кинжалами. В это время
Абазехов Анзор (10 «Б»), изображавший друга
жениха, на каждый шаг Алины, кидал ей под
ноги деньги. Чтобы жених окончательно не разорился, Бичканову Руслану (10 «Б») пришлось подхватить невесту
на руки и унести.
Все участники и зрители остались довольны.
Я считаю, подобные мероприятия не только проверяют знания по предмету, но и учат терпимо
относиться к представителям других национальностей. Зная культуру тех, с кем мы общаемся, мы можем
правильно оценивать их поступки. К тому же проведение таких мероприятий учит работать в команде,
формирует лидерские качества у учащихся.
Ганеева Марина

Победителей конкурса новогодних плакатов:
10а – 1 место
5в – 2 место
7б – 3 место.
В конкурсе плакатов ко Дню влюбленных хотим особенно отметить стенгазеты 7б, 10а, 5в, 7д,
5д классов.
За участие в конкурсе рисунков и плакатов к 23 февраля благодарим 6г и 10а классы,
Левченко Максима (7а), Шишкину Викторию (3а), Авдееву Марину (7а).
Спасибо за участие в конкурсе рисунков к 8 марта Цай Марине (7г), Мещеряковой Елене (6г),
Сухотько Кристине (3г), Адамоковой Залине (3б).
Есть призеры и в художественном конкурсе во время недели биологии и химии: Самсонова
Светлана (7д) – 1 место, Острецов Виталий (6г) - 2 место, Мещерякова Елена(6г) – 3 место.
Хотим отметить работы Ли Виктории (6в) и Шанковой Алины (7в).
Спасибо!
Президентский Совет

***
* * *
Пишу твое имя камнем на песке,
Думаю утром ранним лишь о тебе.
На кухне или в спальне,
Дома или в пути дальнем,Ты-танцуешь, я-наблюдаю,
Ты что то делаешь, я-мечтаю,
Ты с кем то гуляешь, я-скучаю.

Любовь в твоих глазах я наблюдаю,
Хоть и скрываешь постоянно от меня.
И я уверена, что нравлюсь, просто знаю,
И есть в душе сердечко у тебя.
Ты часто холодность показываешь мне,
А я молчу и дальше пробиваюсь.
И я люблю, люблю еще сильней,
От этих чувств сама я убиваюсь…

* * *
По этой дороге хожу 10 лет...
Знаю на ней каждый росток,
По утрам они смотрят на восток.
И ничего здесь удивительного нет...

И постоянно я себя ругаю,
Что не могу забыть тебя никак,
И я люблю, я это точно знаю,
Любовь глубока – похожа на овраг.

Дорога на восток - каждое утроНужно идти, хоть порой и нудно,
Но ради того чтоб увидеть тебя,
Могу переплыть море шутя.

Ночами плачу, хочу быть с тобою быть рядом,
Мне одиноко очень без тебя,
И обменяемся только резким взглядом,
К другой пойдешь, но любишь ты меня.

Спасибо тебе, благодарю тебя
За то, что “подарила” себя.
Нежность окутала с первых минут
И до сих пор не ослабляет пут

Да, любишь, любишь! Но делаешь мне больноТаков закон любви был на века.
Любить ведь надо смело. Вольно, вольно!
Пример свободы брать у моряка.
Заракушева Кристина 11 «Б»

* * *
Почему так хочется быть с тобой
рядом,
Когда пугаешь своим заплаконным
взглядом...
Почему сердце в груди так бешенно
бьется
И с каждой твоей слезой, на кусочки
рвется?
От него долго ты добивалась
признания,
Твоя любовь к нему - мне в
наказание...
Алехин С. 11 “А”

Взрослым
Вы, верно, полагаете, что я еще дитя.
Ну что же, с этим я согласна.
Но все же зря ко мне относитесь шутя,
Не верите, не слышите…напрасно…
Ну кто сказал вам, что ребенок слеп?
И что не видит жизни настоящей?
И что им данный трепетный обет
Ничто пред вашей клятвою трезвящей?
Зачем вы превозносите так высоко года?
А значат ведь они ничтожно мало.
«Мала - глупа» я слышала всегда,
Когда мне слов от чувства не хватало

Весна

Выйду на улицу – как хорошо,
Солнышко светит и птички поют.
Так бы я шел по дороге и шел,Ноги как будто сами идут.
Дети играют и слышится смех,
И вся природа очнулась от сна,
Что-то случилось со мной и у всех.
Что же случилось? А просто весна!
Ропаев Павел 3 «В»

И так порой неловко мне стоять,
Быть равной вам, но признанной не вами.
Молчать о том, что я могу понять
Все то, что к вам пришло с годами.
Сокольникова О. 11 “Б”

***

Мой город

Живу я в тихом городке,
И очень нравится он мне,
Спокойный, светлый и желанный,
Любимый город мой Прохладный!
Люблю я парк, аттракционы,
Кафешки тихие и стадионы,
Фонтанчики, красивые газоны,
Салюты с фейерверками по вечерам.
Ахубеков Адам 4 «Б»

***
Пришел я в дом
И взял чернильницу с пером,
И начал я писать
Про всех и обо всем.
Ненашев Максим 2 «Б»

Прилетели грачи,
Весну принесли.
Снег на поле растаял,
Побежали ручьи.
Солнце весело блещет,
Зеленеет трава.
Птицы громко щебечут:
Здравствуй, здравствуй, весна!
Сулейманова П. 3 «В»

***

Был веселый денек,
В лесу стоял пенек,
Рядом росли цветочки,
Распустившие лепесточки.
Бдверхог Вадим 3 «В»

БЫСТРЕЕ ВЫШЕ СИЛЬНЕЕ
Спорт – это такая штука, с которой
нельзя расставаться весь год. Сегодня мы
хотим познакомить всех учителей и
учеников школы со спортивными успехами,
достигнутыми МОУ «Лицей № 3» за этот
учебный год.
Итак, начали с общей физической
подготовки 25 сентября 2007 года. Команды
юношей и девушек заняли почетное 2 место.
В октябре в соревнованиях
«Шиповка юных» команда девушек заняла 2
место, команда юношей – 3 место.
На соревнованиях по волейболу,
которые прошли 14 октября, команды
юношей и девушек заняли почетные 2
места.
Первенство города по гимнастике
3 место – команда юношей
(Поляков А. 11 «А», Лопатин А. 11 «Б»)
В личном первенстве 3 место –
Поляков Александр 11 «А»
В декабре на городском
первенстве по баскетболу в зачет 42
спартакиады школьников мы тоже заняли
призовые места: сборная команда
девушек – 2 место
сборная команда юношей – 1 место
В городских соревнованиях по
настольному теннису, которые прошли 2425 января, команда девушек – 1 место
(Сурикова В. 11 «Б», Вертепова В. 9 «Д»),
команда юношей – 3 место (Поляков А.
Величко Р. 11 «А»)
в личном первенстве 1 место – Сурикова
Виктория 11 «Б»
6 февраля проходили городские
соревнования по шахматам, в которых
команда юношей завоевали почетное 3
место, а в личном первенстве 2 место –
Мичков Роман 9 «Д»
В городском турнире по баскетболу
памяти Подкопаева Л.М. (15-17 февраля) мы
тоже приняли участие, и команда юношей
заняла 3 место.
В республиканском турнире по
баскетболу «Школьная лига» РЖД (7-10
марта) 2 место (команда юношей)
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