Дорогие ребята! Уважаемые
родители и коллеги!
Начался новый учебный год. Каким
он будет? Это зависит от того, как мы
будем работать и отдыхать, все вместе
и каждый в отдельности.
Не скрою, для учителей и
администрации сентябрь оказался
очень нелегким: начался переход на
новую систему оплаты труда учителей,
навалилась масса бумажной работы,
возникли трудности, связанные с
ремонтом, с приобретением новой
мебели и оборудования. Но все это, я
думаю, не помешает учебному
процессу. Главное – настроиться на
позитив, знать, что в школе мы
стараемся все делать так, чтобы
создать условия для каждого ученика
и каждого учителя.
Хочется, чтобы школа стала местом
желанных встреч, а педагоги и ребята
общались, принося друг другу радость
и пользу. Пусть учебный труд станет для
всех нас радостной потребностью!
Желаю всем здоровья, хорошего
настроения,
терпения,
работоспособности и, конечно, удачи!
Отдельно с предстоящим Днем
учителя
поздравляю
весь
педагогический коллектив!
Ваш директор

Вот и подошли к концу последние теплые дни лета.
Солнце еще светит, но уже чувствуется, что лето
кончилось. Наступила осень. И первый, для многих
самый главный праздник в это время, конечно же, 1
сентября.
Тысячи детей идут в этот день в школу. Больше всех
волнуются первоклассники и выпускники. Для них это
особенный день. Первые, с огромными бантами, в
галстуках, с цветами смотрят очень серьезно и, как бы
говорят всем своим видом: "Мы совсем большие, теперь
мы будем учиться наравне со всеми, и никто не сможет
назвать нас малышами".
Не м еньше
первоклассников
волнуются и
11 классы.
Э
т
о
последнее 1
сентябр я,
к о т о р о е
вы пус кни ки
встречают в
нашей школе.
Им хочется
побыть еще
детьми, они с
удовольствием
пом енялись
бы местами с
первоклашками,
но это,
к
со ж а ле ни ю,
не возможно, уже совсем
взрослые.
Девушки в
форме, парни
в
классических костюмах. Все так торжественно. Светлана
Степановна желает удачи, гости из администрации
призывают еще немного потерпеть и закончить год
должным образом.

Чтобы ненадолго продлить нам счастливые минуты
детства и не пугать первоклассников уроками, на
линейке выступили Буратино (Макаренко Н.) и Мальвина
(Бирюкова А.). Они тоже пожелали ученикам удачи,
подарили подарки. И вот звенит первый звонок. В этом
году Ганеевой Марине, Денисламову Эльдару (11 А ),
Смородиной Анжелике и Позняк Кириллу выпала честь
дать его.
Вот и начался новый учебный год.
Первоклассники были торжественно
введены в школу, за ними вошли и
остальные. В книге жизни третьего
Лицея открыта новая страница, и
хочется пожелать каждому оставить
на ней хотя бы пару строчек. Ведь так
хорошо, когда тебя вспоминают и
вспоминают с гордостью.

Интервью
Как тебя зовут?
- Гунченко Даниил, 1 «А» класс
Тебе нравится школа?
- Нравится, очень!
Почему ты сегодня такой красивый?
- Сегодня праздник, я пошел в 1 класс.
А как зовут твоего учителя?
- Татьяна Ильинична
У тебя замечательный ранец. Что в нем?
- Учебники, пенал. А в пенале много всего.
А зачем тебе все это? Какой предмет тебе
нравится больше всего?
- Хочу многому научиться. Нравится
математика.
Теперь вопросы к маме Даниила:
Почему Вы привели ребенка именно в нашу
школу?
- Во-первых, мы живем рядом, а во-вторых,
думаю, именно здесь ребенок получит
хорошие знания.
Каким вы хотели бы увидеть своего ребенка к
лету?
- конечно, здоровым, усвоившим программу 1
класса, веселым и готовым учиться дальше.
Чем вы хотели бы и могли бы помочь школе?
- Постараемся оказать помощь, которая будет
необходима.
А как вы сами учились и где пошли в первый
класс?
- Училась хорошо. В 1 класс пошла в г.
Прохладном в школе №4
Интервью взяла учитель 1 класса Кулеш Т.И.

Настя Брага
Настя, почему ты решила перейти в нашу
школу?
- Собираюсь поступать на медицинский,
продолжаю семейную династию. Нужен
был хим-био профиль.
Нравятся тебе учителя? Уровень
преподавания?
- Да, лучше, чем в шестой школе.
Какие уроки проходят для тебя наиболее
интересно?
- Очень нравится химия и литература. А
на ин-язе сижу просто дуб дубом, нам его
очень плохо преподавали. Я за всю
жизнь слов наизусть никогда не учила.
Что можешь сказать о коллективе в
классе?- Спокойный. Пацанов мало,
поэтому они особо не высовываются.
В чем отличие шестой школы от нашей?
- Шестая снаружи красивая, а внутри
настоящая развалина. Но нагрузки и
объем информации там были больше,
после уроков просто мозги плавились.

Александра Витковская
Ты учишься в нашей школе уже 8 лет. Почему ты выбрала именно ее?
- Ну это же элементарно! Ты разве не знаешь, где я живу? А если серьезно, то
это лучшая школа в городе, здание весьма приличное, учительский коллектив
самый профессиональный.
Ты выбрала физико-химический профиль. Ты собираешься связать свою жизнь
именно с этими науками?
- Видите ли ЗА ХИМИЕЙ БУДУЩЕЕ! А вообще она мне совсем не нужна, просто
здесь сильные учителя, и есть возможность сдать ЕГЭ с наименьшим
количеством репетиторов.
Устраивает ли тебя расписание, профильные предметы?
- Нет!! Особенно нагнетает три химии, физика и английский в один день.
Какие элективные курсы ты хотела бы изучать?
- Психология форева! А еще было бы прикольно изучать деловой английский и
мировую политику.
Какие недостатки у нашей школы? Только самое основное
- В столовую нужно больше работников и разнообразить меню. А еще нужно
больше внимания уделять желаниям учеников, нельзя же ориентироваться
только на гороно.
А еще какие-нибудь мысли на задворках сознания есть?
- Есть хочу. Самая сильная мысль
Итревью взяла ученица 10А Яшкина Н.

Есть люди, добротой щедры.
И ласку без остатка отдавая,
Горят, как маленькие яркие костры,
Своим теплом людей всех согревают.
Эти строчки в полной мере характеризуют добрую и
чуткую Людмилу Михайловну Полякову – учителя
начальных классов.
В этом человеке искрометный темперамент
сочетается с педантичностью, глубокой
последовательностью, которая проявляется во всех
делах. Людмила Михайловна любит детей, обладает
глубоким знанием детской психологии, трудолюбием и
целеустремленностью. Ее учеников отличает
организованность и дисциплина.
Людмила Михайловна считает, что на уроках ребята
должны испытывать самые разные чувства: удивление,
восхищение, радость, грусть, сострадание. Это поможет
им стать вдумчивыми людьми, научит не проходить мимо
чужого горя, разделять чью-то радость.
Л.М.Полякова проработала в школе более 40 лет, но
полна сил, энергии, творческих замыслов.
20 августа Людмила Михайловна отметила свой 70летний юбилей. Педагогический коллектив, ученики и
родители поздравляют мастера педагогического труда,
желают доброго здоровья, счастья в семье. Пусть
наградой учителю станет огромная любовь
воспитанников.
Лариса Федоровна Кукулер
работает в нашей школе 17 лет. К
каждому ребенку она проявляет
материнскую заботу, каждому
дарит тепло. Учитель стремится
дать своим ученикам глубокие и
прочные знания, научить их
учиться самостоятельно.
Лариса Федоровна
выработала свою систему
работы на уроках, она сочетает
принципы развивающего обучения со стимулированием
как слабых, так и одаренных детей.
Учащиеся Л. Ф. Кукулер являются активными
участниками международной математической игры
«Кенгуру», лингвистического конкурса «Русский
медвежонок», победителями городского
интеллектуального марафона для младших школьников.
Лариса Федоровна! От всей души поздравляем Вас
с юбилеем! Будьте счастливы, благополучны и успешны!

в этом году
вручена
выпускникам
лицея
Дремлюге
Николаю,
Сердюку
Борису.

Вот Пушкин, хоть и любил
осень, писал:
Унылая пора...
И многие с ним соглашались.
А мы для того, чтобы
опровергнуть
это
утверждение, в прошлую
субботу всей школой взяли
и пошли в лес.
Казалось бы, ну что тут
такого? День здоровья
запланирован в каждом
о б ще о б р а з о в а т е л ь н о м
учреждении, но я уверена,
что такого похода не было ни у одной школы.
Часов в 9 мы стали подтягиваться к школьному двору, почти все в джинсах и спортивных
майках и, представляете, нам никто не делал замечаний! Наоборот, учителя были рады
спортивному виду учащихся. Поэтому наш поход можно отнести к разряду грандиозных.
Заметьте, мы даже еще не в лесу! А уже весело и совсем не уныло.
Конечно, самое интересное началось, когда мы подошли к мосту. Все сразу вспомнили
законы физики, и появилась идея пройти по мосту в ногу. Хорошо, что Светлана Николаевна
была рядом и напомнила,
что опыты лучше ставить, не
принимая в них участия. Но
вот мост кончился, и вереница
учеников потянулась в глубь
леса. Каждый
получше, поудобнее для своего
старался выбрать место
класса. VIP-места сразу же
бронировались, то есть,
обтягивались скотчем и
помечались табличками 6
"В", 11 "А",
10 "Б", скрытый смысл
которых: "Здесь занято! Вход
только для своих! Строгий
фейсконтроль!" Не успели
обустроиться, а уже нужно
куда-то бежать, вернее не кудато, а к Антону Викторовичу.
А он, как всегда, чтобы жизнь
не казалась слишком
простой, ушел подальше в лес.
Нужно было видеть, как
команды пытались засунуть
карематы в рюкзак, как они
потом бежали и даже летели,
правда, только через
тарзанку, но ведь летели же!!!
Все. Пробежали. Нужно
подкрепиться. Ага! Как бы ни
так! Необходимо срочно
представить компетентному
жюри
поделку
из
природного материала и песню.
Здесь было много отличившихся. Некоторые даже танцевали
и ставили сценки! A ll "А"
решил исполнить песню
собственного сочинения.
Конечно, мы не Бетховены, не
Бахи, но с чувством юмора у
нас все в порядке. Прошла
только
половина
запланированного времени, а
событий и позитивных эмоций
хоть отбавляй. Вот и верь
после этого Пушкину!
Думаете, это все? Впереди
еще перетягивание каната.
Тянули и девочки, и мальчики
- смешанные команды.
Настоящая
детективная
история развернулась после
соревнований межд у 11
классами. Были здесь и
возгласы "Нечестно!", "Он
переступил!", и протесты, и
громкие заявления.

Были еще и другие интересные
события, например, клятва 10 «Б». Кто
был на их
территории, тот знает, о чем мы. Все
ребята, взявшись за руки, встали в
круг подле
сделанного из природных материалов
идола и поклонялись ему, хором
говоря вот такие слова: “Клянемся
быть добрыми! Клянемся быть
честными! Клянемся! Клянемся!
Клянемся! “
Наша, всеми любимая, Инна
Федоровна всегда придумывает чтото загадочное и интересное!
Но вот объявляют общий сбор. Он
прошел быстро, как-то в суматохе, без
традиционной
линейки. Результаты обещали
объявить в школе.
Подводя итог нашему походу, нужно казать, что все было так

здорово, что хочется
повторить это еще раз. И тогда - то мы точно переубедим всех сторонников Пушкина! Так и
появляются новые стихи:
Веселая пора, очей очарованье
Приятна мне твоя чудесная краса
Ганеева Марина

Громким событием, широко отмечавшимся в Кабардино-Балкарии, явилось празднование 300-летия
Канжальской битвы. Наш лицей не остался в стороне. Об интересном эпизоде из истории республики рассказала
одиннадцатиклассникам библиотекарь Н.В.Голованова.
Ребята узнали, какое значение эта битва имела для черкесского и карачаевского народов, как повлияла она на
дальнейшее развитие нашего края, его государственности.
Так как материал по этой теме совсем новый, то и собирать его библиотекарям пришлось по крупицам.
Помогли оперативные публикации в газетах. И ребятам был предоставлен иллюстративный материал: копия
географической карты Черкессии 1930 года, репродукция с изображением горского войска. изображение
памятника в форме меча, который будет установлен на месте сражения.
Черкессия была обескровлена постоянными войнами с внешними врагами и междоусобицами между
князьями за верховную власть. Но перед лицом крымско-турецкого порабощения все жители Кабарды сплотились
и храбро отстояли свою независимость.
Исторические предания донесли до нас имена многих героев Канжальской битвы: князя Хатакшоко Кургоко,
предводителя кабардинского войска, его советника Жабаги Казаноко, дворянина и великого воина Миншака
Ашаба, богатыря из простого народа Хасанша Ципина и других.
Сражение произошло в Верховьях реки Малки, близ горы Сосруко. 44- тысячное крымское войско было
наголову разбито 30-тысячным войском Большой Кабарды. Застигнутые врасплох крымцы в панике бежали по
горному плато, заканчивающемуся обрывом. С этого обрыва и были сброшены остатки татарских племен. Этой
местности было дано название «Дорога смерти».
Эта победа запечатлена в народном эпосе осетин и балкарцев.
К 300-летию Канжальской битвы учреждена Золотая Медаль, которой будут награждаться известные люди,
внесшие большой вклад в развитие национальной культуры республики. Первой медалью награжден Президент
Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.
Ученикам одиннадцатого класса рассказ о битве показался интересным и познавательным. Мы должны
больше знать о своей малой родине.

Совсем недавно главная достопримечательность
нашей республики, вершина счастья, Эльбрус, - была
названа одним из семи чудес России. Вдохновленная этим
событием, Юлия Попова, ученица 8д класса, написала
стихи. Это ее дебют в поэзии и в нашей газете. Не судите
строго.

Кавказ
Кавказ – ты Родина моя,
Где родилась я и жила.
Родная здесь земля моя,
Знакомы здесь мне все поля.
Здесь всех красот не перечесть:
В горах чиста, свежа вода…
Поэтов много чудных здесь –
В стихах их гордость, красота.
Кавказ, навеки я с тобою!
Тебя нельзя не полюбить.
Одной мы связаны судьбою,
И невозможно это скрыть.
Меня ты счастьем озаряешь, Нет лучше места на земле.
Меня величьем поражаешь, Буду всегда верна тебе.
Кавказ, я так люблю тебя,
Тебя я вечно славить буду!
Пусть кинет далеко судьба –
Родной Эльбрус я не забуду!

1 сентября в нашу школу
заместителем директора
пришла работать Мануфричева
Наталья Владимировна.
Знакомьтесь, это завуч, у
которого можно выяснить все,
что касается расписания. А еще
она преподает физику. Желаем
Наталье Владимировне удачи.
Есть еще новички, это учителя английского языка,
молодые специалисты Плотникова Виктория Игоревна и
Береговая Маина Васильевна..
В начальной школе работает
новый учитель – Чернышова Юлия
Андреевна.
И Елена Алексеевна Люфт,
преподаватель музыки, - тоже в нашей
школе недавно.
Им среди нас, наверное, пока
нелегко, но мы надеемся, что скоро
школа для этих педагогов станет
родной.
20 сентября прошел День Города. Наш лицей был
представлен замечательной выставкой под названием
«Город мастеров». Чего там только не было: и вязаные
салфетки, и самодельные куклы, и гобелены, и поделки из
соленого теста, дерева и природных материалов.
В этот же вечер
был проведен городской
тур конкурса
«Кремлевские
звездочки», на котором
дипломантами стали
ученики 10в класса
Филатов Леонид и
Штоль Кристина.

Акция «Чистый дом»
проводилась в нашем городе на
прошлой неделе.
Старшеклассники и малыши –
все приняли участие в ней, все
постарались на славу. Ученики
начальной школы и среднего
звена подмели улицу и привели в
порядок наш, итак прекрасный,
двор. А старшеклассникам
досталась работа потруднее: они убирали мусор в
пойме реки Малки, по обоим ее берегам.
Очень хочется, чтобы наш дом, наш двор, наш
город всегда был чистым. Давайте вспомним старую
истину: «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят»
В школе образовался
целый новый класс – это 5г. Эти
ребята учились 4 года в НШДС,
а теперь, в 5 класс, пришли в
настоящую, взрослую школу.
Теперь они тоже наши,
лицейский. Пока они
обживаются, привыкают. Добро
пожаловать, ребята! Будьте как
дома!

В июне отдел по молодежной политике
Администрации города
Прохладного провел
конкурс печатных
изданий
общеобразовательных
учреждений, по
результатам которого
наша газета «Вестник
лицея» заняла 2 место.
Редакционная
коллегия, члены прессцентра поздравляют
всех лицеистов и,
конечно же, самих себя –
с победой!
В прошлом учебном году наши ребята
участвовали во всероссийском
заочном конкурсе «Зеленая
планета» в номинации «Мир
глазами детей». Это был
конкурс сочинений и
фотографий. Результаты стали
известны в сентябре. Учащиеся
6в класса Ляшенко Вероника,
Самбурская Мария, Цай Марина, Попова Юлия и
выпускница лицея Сокольникова Ольга получили
грамоты, а Беккер Виолетта, ученица 11а класса,
член президентского Совета, приглашена на
очный тур конкурса в город Москву.
Виолетта! Мы от всей души поздравляем
тебя. Пусть тебе сопутствует удача, ведь там, в
Москве, ты единственная будешь представлять
нашу республику.
Стипендия партии «Единая
Россия» присуждена ученице
нашего лицея,
одиннадцатикласснице Ганеевой
Марине, которая неоднократно
становилась призером различных
олимпиад, активно участвовала в
работе научного общества «Возрождение».
Марина! Поздравляем! Будь и дальше
энергичной, любознательной, активной!
В городе проходит фотоконкурс
«Прохладяне – дружная семья», в
отборочном туре в номинациях «Мои
счастливые моменты», «Семья в
объективе», «Маленький Прохладный
– большой мир» участвуют фотографии
Беккер Виолетты, Крутовой Марии,
Дорофеевой Ксении.
Все заметили: на первом
этаже изменения, номера на
дверях кабинетов теперь другие.
Появился новый кабинет
истории с новой мебелью,
новой доской, новыми лампами
и линолеумом, но с прежней,
такой родной, Инной
Федоровной.

Наши выпускники!
В2008 году наш Лицей выпустил 68 учащихся. Почти все они
поступили в престижные ВУЗы страны. Так что, как говорят,
свои люди у нас есть везде. Вот, например, в Москве учатся
Коля Дремлюга, он будет филологом, Аня Сивухина станет
химиком, а вот Оля Сокольникова поступила в МГУ,
отделение журналистики. Так что свой спецкор у нас тоже
есть. И, кстати, не только в Москве. Юлия Тишина тоже
выбрала журналистику, только учится она в Ростове. Там
же обитают всеми любимая Вика Сурикова и Лукьянов
Славик. Уверена, карьера личного тренера им обеспечена.
Есть еще один город, который покорился нашим
выпускникам. Это Санкт-Петербург. Сердюк Боря решил
заняться там изучением информационных технологий
механики и оптики, что, кстати, неудивительно, если
вспомнить, каких успехов он достиг в школе и на
предметных олимпиадах. Конечно, нельзя не сказать о Чайке. Света у многих ассоциируется
с вечеринками, дискотеками, в общем, mega-party, но вот профессию она выбрала серьезную
и поступила в Санкт-Петербургский педагогический университет имени Герцена, на химикобиологический факультет. Чайка'не единственная, кто выбрал это направление. Даша Флоре
учится в Астраханской Медицинской Академии. Так, что за свое здоровье мы можем не
беспокоиться. А вот Ваня Пастольник выбрал очень мужественную и романтическую
профессию, он решил связать свою судьбу с морем и поступил в Санкт-Петербургское
Высшее Военное училище. Так же в Военное, только уже связи поступил в Краснодаре
Величко Рома. Поближе к морю решила обосноваться и
Кучерявая - Заракушева Кристина. Она сдала экзамены и была
зачислена в филиал Сочинского института сервиса и туризма.
Есть у нас и те, кто решил связать свою будущую профессию с
искусством. Например, Настя Ковила поступила в СанктПетербургский институт искусств, на отделение вокала. Будет
наша Настя певицей. И это еще не все выпускники 2008 года
нашего лицея, которые теперь носят гордое звание студента. А
что самое приятное, теперь почти что в каждом уголке нашей
страны у нас есть знакомые, и даже на Олимпиаду в Сочи нам
есть к кому ехать. Это, конечно же, шутка, но, в любом случае,
мы очень рады за наших выпускников желаем им огромных
успехов!

Дорогие ребята! В нашем лицее, как вы знаете, работает пресс-центр. Мы,
редакционная коллегия, занимаемся выпуском школьной газеты, которую
вы сейчас читаете. Если у вас есть интересные идеи, которыми вы хотите
поделиться, приходите к нам! Мы внимательно вас выслушаем, одобрим
и, если вы захотите работать с нами, примем
вас в нашу команду.
Обращайтесь, и вы не останетесь в тени! Мы
вас ждем!
А еще мы хотим открыть колонку объявлений
и поздравлений. В вестибюле стоит цветная
(подарочная) коробка, в которую можно
опустить листок с поздравлениями,
приветами, адресованными друзьям,
учителям, коллегам и т.д. Текст должен быть
корректным, к нему могут быть приложены
фото хорошего качества.
Мы надеемся, что нашим читателям это будет
интересно и нужно.
Ред.коллегия
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