С.С.Чернышова, директор лицея
Дорогие девочки и девушки, уважаемые женщины! Разрешите
поздравить Вас с первым весенним праздником! Каждой весной
обновляется и расцветает все в природе, и я хочу пожелать, чтобы
всех вас коснулось обновление,
Пусть всегда сопутствуют Вам молодость и красота, цветы и
улыбки, тепло и доброта.
Предназначение любой женщины – нести в мир покой и любовь,
быть нежной и мягкой, но в то же время женщина должна быть
верной в любви и твердой в своей верности.
Живите долго и счастливо,
растите в себе и сохраняйте
лучшие качества.
Мир вашему дому!
Анна Панарина, ученица 6г класса
Кайсын Кулиев,
Пришла весна, как первый лучик солнца,
народный поэт
Так неожиданно, но так всерьез.
Кабардино-Балкарии
И с радостью мы распахнем оконца.
Песня, подаренная девушкам
Эту песню немудреную,
Чей мотив под стать словам,
Словно веточку зеленую,
Я протягиваю вам.
Мир меня не только радовал,
Видел я немало бед,
Но в глаза я вам заглядывал,
И казалось – горя нет.
Песню эту неумелую
Я дарю вам в светлый час.
Чем я буду, что я сделаю,
Если не увижу вас?
Мир вам дарит даль бездонную.
Утро – вешнюю зарю.

Побольше солнца! Уходи, мороз!
И теплотой все ласково согрето,
И сердце просит счастья и любви.
Земля во все зеленое одета,
Плывут по небу тучки-корабли.
И мы пойдем с тобой в лесные дали,
И будем наслаждаться тишиной.
Пусть улетят невзгоды и печали,
И счастьем мир наполнится с весной!

В День Защитника Отечества
педагогический коллектив лицея
чествовал своих мужчин, и не
только мужчин…

проходила в лицее перед выборами. Старшеклассники рисовали плакаты, сочиняли слоганы.
Сочинять предвыборные лозунги всем понравилось. Судите. Это плоды коллективного
творчества, обращенные к сверсникам:
«Отдай закон в надежные руки!», «Голосуй – не комплексуй!»
У некоторых даже получились стихи:
Мы все выбираем свой путь и дорогу,
Улучшить страну, улучшить дороги,
Улучшить жилье, улучшить мой город.
И чтобы сбылись все эти мечты,
Единой Росси отдай голос ты!
А вот это пожелание ребята адресовали кандидатам в депутаты:
«Дал обещание – держи! Народной верой дорожи!»
В ходе недели старшеклассники знакомились с законами, регламентирующими выборы в нашей
стране, встречались с кандидатами в депутаты Парламента Кабардино- Балкарии.
Особенно интересной и запоминающейся получилась встреча с главным врачом городской
больницы, кандидатом в депутаты Парламента КБР, Тихоньковым Вадимом Геннадьевичем.
Известный врач рассказал ученикам 11-х классов о своих планах, спросил, что интересует и
волнует их в преддверии выборов. Диалог состоялся, ребята задали интересные и непростые
вопросы, на некоторые из них получили исчерпывающие ответы.

26 - 30 января в лицее проводится еделя
информатики
26 января прошел конкурс "Информатика это интересно" среди 5 классов. Грамоты
вручили - учитель информатики Симонова
Т.А., ведущий специалист РЦДО Порубова Л. 5 "А" классу - II место в соревновании, 5 "Б"
классу - за стремление к победе, 5 "В" классу
- I место в соревновании, 5 "Г" классу - за
творческое участие в соревновании.
Поздравляем!

В журнале «Юный техник» №1 за 2009 год была
опубликована статья о нашей лицеистке – Анастасии Никитской.
Позвольте представить вам
еще одного, уже третьего по счету, чемпиона нашего «Приза но-мера»
— Анастасию Никитскую из г. Прохладного, что в Кабардино-Балкарской Республике. По нашей просьбе
она немного рассказывает о себе.
В нашем южном городе, несмотря на его название, бывает довольно жарко. Но мы к тому уже
привыкли.
Учусь я в лицее № 3, куда поступила потому, что мои родители разузнали, что
это лучшее учебное заведение в нашем городе, с очень хорошими учителями.
Это и в самом деле так. Учиться мне нравится, и вот уже 7 лет я отличница.
Еще я люблю участвовать в разного рода конкурсах по учебным предметам.
Интересуюсь географией, био-логией и особенно химией. Из литературы я
предпочи-таю фантастику. В свободное время посещаю спортив-ную и
музыкальную школы.
Журнал «Юный техник» начала читать недавно и сра-зу решила: буду каждый
раз стараться отвечать на все предложенные вопросы и принимать участие в
конкурсе «Приз номера».
Вообще мне нравится постоянно узнавать что-то но-вое. Причем я думаю, что
любознательность моя не только от природы, но и еще оттого, что мои
родители всегда старались отвечать на все вопросы, которые я им задавала
и задаю.
Еще мне хотелось бы сказать большое спасибо нашей классной
руководительнице О.И. Матвейко. Именно, благодаря ей, и ее коллегам
лицей, в котором учусь я и мои одноклассники, занял первое место в
республике и получил звание «Лучшая школа КБР».

это традиционное мероприятие, которое ежегодно проходит в лицее, это настоящий праздник для всех,
кто помнит и ценит долгие годы своей школьной жизни.
Пришли выпускники разных лет, повзрослевшие, счастливые, некоторые – даже с младенцами
на руках. Родные стены, милые лица учителей, любопытные глаза сегодняшних школьников – все
навевает и грусть, и радость. Родная школа…Родной лицей. Самый дорогой уголок России.
На встречу пришли более ста выпускников разных лет, пришли, чтобы поделиться своими
достижениями. Много теплых слов прозвучало в этот день в адрес учителей и директора, Светланы
Степановны Чернышовой.
В актовом зале состоялся концерт. Учащиеся 10 классов провели анкетирование и подарили
гостям маленькие сюрпризы. А гости, в свою очередь, приняли активное участие в программе. Ковила
Анастасия, выпускница 2008 года, и Головко Александр, выпускник 2005 года, подарили собравшимся
свои песни.
Вечер продолжился, выпускники разошлись по классам. Долго еще звучали в этот вечер голоса
– уходить из школы ее бывшим ученикам не хотелось…
Литвинова Е.П.

В этой школе я проучилась более восьми лет, и подошел момент расставаться с родными стенами,
учителями и друзьями. Но все не так просто, самое главное – сдать Единый Государственный Экзамен.
Это очень большой стресс, ответственность, ведь очень тяжело определиться, какой экзамен сдавать.
Кажется, ЕГЭ сдают целую вечность, а оказалось, что всего три учебных года.
Я думаю, что выпускникам будет интересно, какие предметы вообще не выбрались для сдачи ЕГЭ.
Это география и литература. Самым популярным предметом, сдаваемым в форме ЕГЭ, оказалось
обществознание. В общей сложности его сдавало 74 выпускника лицея. Почетное второе место занимает
физика, ее сдавали 23 ученика. На третьем месте история России – 18 учеников сдали этот предмет. Далее
идет биология – 8 учеников, информатика – 2 ученика и иностранный язык – 1 ученик. Интересен тот факт,
что за всю историю сдачи ЕГЭ в нашем Лицее не было такого ученика, который не получил бы аттестата.
Перездавали экзамен только два человека в 2007-2008 учебном году по обществознанию.
Предмет
Русский язык
Математика

2007-08
98,9%
91,3%

2006-07
100%
100%

2005-06
100%
95,8%

Я думаю, что эта статистика внушит уверенность выпускникам 2008-2009 года. Желаю всем удачно сдать
ЕГЭ и найти свой жизненный путь!
Улаева Алина 11 «А»

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2008-2009 учебном году по МОУ «Лицей №3» г. Прохладного

Леонида Филатова, ученика 10в класса,
занявшего 2 место в республиканском
конкурсе вокалистов «Молодые голоса
Кабардино-Балкарии»
Беккер Виолетту(11а), Ганееву Марину(11а),
Мурадян Нину(8в), членов прессцентра лицея,
занявших пять призовых мест в разных
номинациях городского конкурса юных
журналистов
СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ
ПЕДАГОГОВ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» «Школа 5+» это инициатива студентов и аспирантов
естественных факультетов МГУ им. М.В.
Ломоносова. Цели школы: сделать элитное
образование доступным для одарённых детей
с помощью дистанционного обучения,
предоставить талантливым подросткам
возможность самореализоваться в области
естественно-научных дисциплин. 253 ученика
из 33х регионов России зарегистрировалось на
четырех курсах. Закончили их – 123 учащихся и
среди них наши лицеисты. Успешно закончили
курсы дистанционного обучения: Дидигова
Раяна (10А), Пупынин Виктор (10Б),
Карлинская Анна ( 8Д), Крутова Дарья (7А),
Магдеева Виктория (8Д), Скрипниченко Дарья
(7А).
Участников НОУ «Возрождение», занявших
призовые места на малых школьных чтениях и
на городской научной конференции
школьников «Природа. Человек. Техника»

Ученика 4в класса Котляревского Сергея, его
маму, Юлию Николаевну, папу, Александра
Юрьевича, которые 28 февраля защищали честь
нашего лицея в городском конкурсе «Папа может
все, что угодно» и заняли почетное 2 место.

Ученицу 11б класса Бодневу Елизавету,
занявшую 1 место в городском конкурсе «Умники и
умницы» (конкурс проходил в рамках недели
м о л о д о г о
избирателя)
РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО
ЭТАПА
КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА 2009»
Латкина О.И. – учитель
начальных классов Диплом
первой степени;

Иванова В.П. – учитель биологии Диплом второй
степени;
Позняк Б.Н. – учитель истории Диплом третьей степени.
Петрук О.Ф. – учитель начальных классов свидетельство
участника;
Симонова Т.А. – учитель информатики свидетельство
участника

В дистанционном шестом Всероссийском Конкурсеигра КИО-2009 «Конструируй, Исследуй,
Оптимизируй», принимают участия лицеисты 3 «Б»
класса - Кабулов Инал, Ненашев Максим, Чукаева
Виктория, Кравченко Елизавета, Наливайко Елизавета,
3 «А» класса – Фокин Даниил, Абдуллаева Саида,
Терещенко Екатерина, Васенина Валерия,4 «Б» Симонова Полина, 5 «Б» - Фокин Сергей, 5 «Г»
Берестнева Валерия, 6 «В» - Самбурская Мария,
Волкова Маргарита.
Учредители конкурса – журналы «Компьютерные
инструменты в образовании», «Компьютерные
инструменты в школе» и Институт продуктивного
обучения Российской Академии Образования.

В середине февраля в нашем лицее прошла декада
русского языка и литературы. 17февраля учащиеся трех шестых
классов, 6а,г,д, встретились в литературной гостиной, чтобы
поговорить о творчестве нашего земляка, писателя и
журналиста, Леонида Ивановича Шимко. Тема была выбрана
не случайно. Когда мы узнали, что с нами учится внук члена
союза писателей, захотелось познакомиться с творчеством его
деда. С интересом слушали ребята рассказ Залины Шетовой
(6д)о жизненном пути писателя, о его деятельности в
районной газете.
Панарина Аня(6а) рассказала о
творчестве Леонида Шимко, о том, что он известен как автор
стихов, рассказов, повестей и переводов. Далее прозвучали
проникновенные стихи поэта о родном крае, о земляках, о
красоте родной природы, о военном детстве и величии
Кавказских гор. Катя Казанцева(6г) прочитала стихотворениелегенду о происхождении нашего города «Займище». Гости и участники услышали стихи поэта в
исполнении Декина Семена(6а), Сафоновской Нади(6а), Кабуловой Элины(6г), Чернышовой
Валерии(6г), Хропаля Даниила (6г).
Очень понравились всем стихи, написанные автором для детей, их весело и задорно
прочитали Шаповалова Аня и Марчукова Таня.
Ребята под руководством Гапич Галины
Владимировны подготовили выставку, на которой были пресдтавлены личные вещи, фотографии, книги
Леонида Шимко.
Закончилась встреча чтением стихов юных поэтов, свои стихи прочитали Барагунова Катя(6г),
Панарина Аня, Сафоновска Надя, Абдуллаева Настя(6г), Клименко Никита (6г). Литературная гостиная
не обманула ожиданий ребят, они много узнали друг о друге, о литературе, о своем известно земляке,
чье творчество является примером любви к родному краю и служения отечеству.

Декада русского языка

В январе в центре детского творчества впервые
прошел городской конкурс среди учащихся
начальных классов, который назывался «Марья
искусница».в нем приняли участие ребята из 2-4
классов. Наш лицей представляла команда
«Фантазерки»(под руководством Ляшенко Т.В.).
«Фантазерками» назвали себя Гостева Анастасия
(2в), Наливайко Елизавета(3б), Устименко Амалия
(4в), этим девочкам пришлось выполнять шесть
творческих заданий. Они и загадки отгадывали о
древних приспособлениях, которыми
пользовались мастерицы в старину, и знанием
пословиц и поговорок блистали, и на вопросы
отвечали.
Непросто было изготовить панно «Оберег» из
бросового материала и кокошник, украшенный
бисером и лентами. Очень красивыми получились
изготовленные маленькими мастерицами цветы
из тканей, которые были сложены в оригинальную
композицию.
Со всеми заданиями наши участницы справились
прекрасно. Трудолюбие, усердие, фантазия и
аккуратность были оценены высоко – команда
«Фантазерки» заняла 1 место.
Поздравляем наших искусниц и их классных
руководителей, Т.В.Ляшенко, Н.М.Логвинову, А.И.
Прокопенко, с высоким результатом.
Т.Ляшенко

В год молодежи учащиеся МОУ «Лицей № 3» хотят помочь и привлечь внимание администрации и
общественности города к проблемам детей, обучающихся в школе-интернате № 6, и обращаются ко
всем, кто может оказать помощь.
Да, все уже знают, что 2009-й объявлен в нашей стране годом молодежи. Замечательно. Вот мы и
решили обратиться за помощью к старшему поколению. Мы – это учащиеся РГОУ ОШИ № 6 и МОУ
«Лицей № 3». Официальные аббревиатуры, наверное, никому ничего не говорят, поэтому расскажем
подробнее.
Еще в прошлом году, который, кстати, был годом семьи, мы, старшеклассники третьего лицея,
заинтересовались тем, как живут в родном городе ребята, у которых либо вообще нет семьи, либо в
семье возникают серьезные проблемы. Для таких детей и открыто в Прохладном в 1998 году
муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 6».
На заседании Совета НОУ решено было
организовать изучение условий, в которых живут
и учатся ребята, чьи семьи оказались в
трудном материальном положении. Шумели
долго. Кто-то предлагал сразу оказать
помощь, кто-то рассказывал о том, как
интернатские ребята учились в нашем лицее,
некоторые отмалчивались или говорили, что
ничего не получится, ерунда, мол. В конце
концов решили поручить разработку
социального проекта Колодяжной Ольге,
Ауман Валерии, Дорошенко Екатерине и
уполномочили их попросить помощи у
учителей, - слава богу, они у нас и опытные, и
мудрые.
Итак, наш проект мы назвали «Социальная
защита детей в современном мире»,
предметом исследования было выбрано
Республиканское государственное учреждение
«Школа-интернат основного общего
образования № 6» для детей из
малообеспеченных семей. Руководителем работы стала учитель математики, президент
научного общества лицея Наталья Ивановна Кулида, консультантами и соавторами – учителя истории
Подзюбан И.Ф., Позняк Б.Н., учитель технологии Алексеева В.Г., заместитель директора Севастьянова
И.В.
Когда мы впервые оказались на территории интерната, честно говоря, побаивались, что взялись не за
свое дело, - судить об условиях,
способствующих становлению личности
ребенка, оказавшегося в трудном
материальном положении, - согласитесь,
непросто. Но опасения оказались
напрасными: директор РГОУ ОШИ Марина
Георгиевна Тулубинская отнеслась с
одобрением к нашему начинанию, ребята,
живущие в интернате, встретили нас
радушно. Подружиться было несложно, в
ходе работы над проектом мы не только
изучали условия, созданные обществом для
развития ребят, но и просто общались.
Ребята из интерната рассказывали нам о
строгом распорядке своей жизни, о том, как
любят играть в теннис или собирать
шампиньоны в поле, как помогают
содержать в чистоте свой двор и корпуса,
как создают и обустраивают свой музей.

О музее – отдельно.
Лицеисты из 7г класса
побывали на экскурсии в
музее интерната
«Память» и узнали, что
открыт он совсем
недавно. В небольшом
помещении, которое
было складом, ребята под
руководством учителя
русского языка Кулеша
Владимира Ивановича
навели порядок, сами
сделали ремонт,
оформили стенды,
разместив в них материал
о наших земляках,
прохладянах,
прославивших город в
годы Великой
Отечественной войны.
Экскурсоводы, Александр
Кнаус, Пантюшенко Антон,
Саша Лебедев и Денис
Кашубо рассказали об интересных случаях, произошедших в годы войны, показали списки и фотографии
тех, кто погиб, защищая наш город и нашу страну.
Владимир Иванович, который многие годы собирал материал для музея, поблагодарил за большую
помощь в его организации ветерана Великой Отечественной войны Милованова Владимира Федоровича
и известного журналиста Валерия Михайловича Крушельницкого.
Через неделю мы пригласили ребят из интерната и их руководителя посетить наш музей «Возрождение»
и думаем, что теперь завяжется дружба – вместе веселее и интереснее.
Мы как представители лицея предложили своим сверстникам в интернате новогодний концерт, позже
провели благотворительные акции «Дети - детям», собрав канцелярские товары и игрушки.
Позже задумались о самом главном: чем еще можно помочь? Ответ дали сами ребята: государство
позаботилось о том, чтобы в интернате были телевизоры и видеоплейеры, а вот дисков нет, смотреть
нечего, и еще – спортом хочется заниматься, хотя бы в футбол погонять, но нет ни мячей, ни другого
спортинвентаря. Эта проблема оказалась разрешимой, сейчас уже переданы в пользование ребятам из
интерната 20 скакалок, 5 мячей, несколько десятков книг, настольные игры, более 50 дисков с
фильмами и мультиками, пластилин, раскраски, тетради.
От нашего имени и от имени детей, которые будут всем этим пользоваться, разрешите от всей души
поблагодарить всех ребят и все классы, принявшие активное участие в благотворительной акции «Чужих
детей не бывает».
В ходе углубленного изучения выявились и другие проблемы, посложнее, с ними нам не справиться Взрослые, большие люди! Помогите нам!
Мы, учащиеся МОУ «Лицей № 3», обращаемся к администрации и общественным организациям
нашего родного города, к предпринимателям, руководителям учреждений, предприятий и фирм, просто
– к добрым людям… Помогите!
Помогите создать в интернате кабинет информатики, чтобы ребята могли осваивать
современные технологии.
Помогите, если не со строительством спортивного зала, то хотя бы с приобретением
спортинвентаря (в интернате только один «козел» и один теннисный стол) и спортивной одежды для
ребят.
Помогите стройматериалами, чтобы отремонтировать помещение для установки уже
имеющегося оборудования
физиотерапевтического
кабинета.
Помогите
отремонтировать
школьный автобус - он уже
не один год стоит «на
приколе»,- чтобы он и
техосмотр прошел, и ребят
возил на радость всем.
Помогите… как и чем
сможете, а если не
сможете, то просто
посочувствуйте хорошим и
добрым ребятам, которым
не слишком легко живется,
но они учатся, стараются
сделать свою школу лучше
и не теряют оптимизма.
Прессцентр МОУ
«Лицей № 3»

В лицее проходили различные мероприятия ко Дню Защитника Отечества:
Акция «Дети - солдатам», веселые старты «А ну-ка, мальчики» для учащихся 3 классов, «Богатырские
потешки» - для 1 классов, «Рыцарский турнир» - для 2 классов.
Учащиеся 6 классов посетили воинскую часть. Учащиеся 5-9 классов порадовали всех нас
замечательными стенгазетами. Команда старшеклассников приняла участие и заняла призовое место в
городском конкурсе «Ратные страницы истории».
В конференцзале 19 февраля проходила встреча учащихся 10 и 11 классов с ветераном МВД Данько
Альбиной Григорьевной, которая рассказала ребятам о своей долгой и непростой службе, которая также
предполагает защиту Отечества.
В спортивном конкурсе среди учеников 8 классов «Мистер Лицей 2009» победителем стал Гасайниев
Руслан(8в).
Призерами конкурса стали: в номинации «Мистер-стилист» - Безлепкин Даниил, Ермоленко
Роман(8г),«Мистер-разведчик» - Ким Дмитрий(8г), «Мистер-снайпер» - Левченко Павел(8б),«Мистерджентльмен удачи» - Дешев Беслан(8д), «Мистер-поэт» - Царьков Александр (8д).
Молодцы мистеры!
14 февраля 2009 года в МОУ «Лицей №3»
проводились стрелковые соревнования
среди трудовых коллективов города
Прохладного. Команда Управления
Образования городского округа
Прохладный, в составе которой был и
преподаватель – организатор ОБЖ
Карагод А.В., заняла I общекомандное
мес то.
Карагод А.В. в личном зачете среди
мужчин занял II место.
19 февраля 2009 года в МОУ «Лицей №3»
проводились городские стрелковые
соревнования, посвященные Дню
Защитника Отечества.
Команда лицея заняла II общекомандное
мес то.
I место в личном зачете среди юношей
занял Барышев Александр (10 «А»).
III место в личном зачете среди юношей
занял Симонов Дмитрий (10 «Б»).
II место в личном зачете среди девушек
заняла Багдасарян Мария (10 «Б») .
Поздравляем!!!

Дождь прошел,
И снова солнце!
Вот и радугу видать –
Над землей семью цветами
Она радует опять!
Безверхий Вадим
Каждый день встаю я рано,
Чтоб в лицей не опоздать.
Надо сильно постараться,
Чтоб поставили мне «Пять».

Вечером Оля ложилась спать.
Почистив зубы, улеглась в кровать.
Катя, сестра, почитала ей сказку
И Оля заснула, закрыв свои глазки.

Хорошо в школе учиться
И пятерки получать.
Если хочешь отличиться,
Нужно руку поднимать.
Наш учитель очень строгий,
Никому не даст скучать,
«Пять» поставит он немногим,
Кто решился отвечать.
Перемена наступает –
Класс в столовую шагает.
Нужно всем нам подкрепиться,
Чтобы хорошо учиться.
Из столовой – снова в класс,
Там учитель встретит нас.
Словом, лаской обогреет, Он нас любит и жалеет.

Сошенко Кирилл (4в)

Рыбчук Марина (5в)

Емельяненко Виктория(4в)
Кошка встала поутру,Ей хороший сон приснился.
Кролик скачет по двору,
Славно он повеселился.
Пониматко Игорь (4в)
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Дождь прошел весенний,
Землю освежил.
На небо солнце выходя,
Радугу вывело после дождя.
Только мгновение радугу видим,
Исчезнет, испарится быстро,
Но мы ее красивые цвета
Не забудем никогда.
Радько Родион(4в)
Моя любимая семья –
Сестренка, мама. Папа.я.
Я счастлива в родной семье,
Я рада всем, все рады мне!
Люблю с сестрой я поиграть
Или в альбоме рисовать,
Английский с мамой поучить,
Чтобы «пятерку» получить.
От всех печалей и обид
Меня мой папа защитит.
И будь хоть лето, хоть зима,
Моя семья со мной всегда.
Табакова Татьяна (5в)
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