
Директору – слово
Уважаемые коллеги, дорогие
ребята, Вы держите в руках
первый в этом учебном году номер
лицейской газеты. Этот выпуск
посвящен Дню Лицея.Уже давно
стало традицией всех лицеев
страны отмечать этот
замечательный праздник  19
октября, потому что именно в этот
день был открыт Царско-сельский
лицей, в котором учились и
который прославили многие
известные люди России.
Мы, взрослые,  надеемся, что вы,
ребята,  умножите славу нашего
учебного заведения, пронесете
через годы любовь к своему
родному лицею и память о нем.
Хочу напомнить всем учащимся
школы Заповеди лицеиста.

Все главное в судьбе человека начинается со школы. Каким ты
будешь в школьные годы, таким ты станешь и в последующей
жизни.
Наш лицей – самый лучший, потому что он – НАШ. Жить в
лицее, который ты не любишь – мука. Постарайся полюбить
свой лицей!
Нас много, все мы разные, учитывай это, старайся вести себя
так, чтобы людям рядом с тобой было хорошо. Относись к ним
так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.
Хочешь – не хочешь, а учиться

надо. Не унижай себя бездельем,
не ленись. Лентяям в нашем
лицее не место.
Дорожи школьным
товариществом, оно на всю
жизнь. Не забывай и не предавай
школьных друзей. Старайся
оставить о себе хорошую память.
Словом и делом умножай славу
лицея!
Чернышова Светлана
Степановна



Обращение президента
Уважаемые ученики,  учителя и работники лицея! От всей души поздравляю Вас с праздником,
Днем нашего лицея!  Оставайтесь всегда добрыми, энергичными, сплоченными. Я думаю, что
вместе мы сумеем сделать так, чтобы жизнь здесь была еще насыщеннее и интереснее, чтобы
лицей процветал. Президент ученического самоуправления Анастасия Никитская

Послушаем, что думают и говорят о своем учебном заведении те, кто в нем учится и работает, те,
кто поддерживает в нем чистоту и порядок, те, кто может с полным правом сказать: «Лицей –
наша семья, наш дом».
Лицей мой родной, ты надежный причал,
Уж скольких детей в своих классах встречал.
Сюда всякий раз мы бежим со всех ног,
И твой нас встречает веселый звонок.
Ты дом наш второй, здесь уют и тепло,
И радостно здесь, всем невзгодам назло.
С любою проблемой к тебе мы идем,
И лишь в твоих стенах ответы найдем.
Добро и поддержка в любом уголке,
Забота о младшем, о выпускнике.
Ты птицей взлети и вокруг посмотри –
Поймешь – самый лучший Лицей номер три.
Попова Юлия ( 9б )

Наш лицей незаменим,
На планете он один,
Любим мы его и ценим,
Дом он нам второй заменит.
В нем науки изучаем,
Результаты получаем,
И не скучно нам в лицее, -
Мы веселье очень ценим.
М серьезных здесь немало,
Что «грызут гранит» упрямо.
Вы поймите, не со скуки
Познаем мы здесь науки!
Елисханова Алина (7а)

Каждое утро я просыпаюсь в хорошем настроении,
потому что знаю, что вновь пойду в свой любимый лицей. На уроках мы многое
познаем, учителя рассказывают интересно, учат полезным вещам.

На переменах тоже не заскучаешь, и с друзьями пообщаешься, и прогуляешься
по школьному двору. А друзей здесь у каждого много.
 Для меня учителя стали друзьями, с которыми можно поговорить по душам, обсудить
самые разные жизненные ситуации. Я учусь уже седьмой год и ни разу еще не
пожалела об этом.
Панарина Анна (7а)

Мне очень нравится
учиться в лицее. Здесь
весело и интересно. У
меня есть любимый
учитель – Ольга
Дмитриевна Блохина.
Климова Дарья (1а)

Ранним утром со звонком
Мы приходим в этот дом.
Здесь помогут и подскажут,
Ну, может, иногда накажут…
А зовется дом – лицей!
С помощью учителей
Мы «грызем гранит науки».
Нет в лицее грусти, скуки,
Одиночества, тоски,
Все м ы здесь – ученики!
Мы живем в лицее дружно,
И поэтому нам нужно
«Вместе весело шагать».
Школы лучше нет на свете,
Чем лицей наш номер третий.
Казанцева Екатерина ( 7а )



Часть своей жизни каждый человек проводит учась. Первая ступень, на
которой мы получаем знания, детский сад, вторая – школа. Я выбрала
для учебы МОУ «Лицей № 3». Здесь созданы все условия для
успешного обучения. Самое главное – это квалифицированные педагоги,
они умеют заинтересовать нас, преподносят свой предмет так, чтобы
понял каждый из нас. Среди моих учителей особенно хочется выделить

Ткалич Татьяну Владимировну, Иванову
Валентину Петровну, Сергееву Елену
Юльевну.
В нашем лицее светлые просторные
классы, оснащенные современной
компьютерной техникой. В нашем
распоряжении хорошая библиотека, в
которой большой книжный фонд. Любую
книгу найдешь. Есть в нашей школе и
кружки, и секции. Летом можно отдохнуть в
школьном лагере.
В такой школе хочется учиться только на
«отлично». И еще важно то, что здесь нас
учат быть добрыми честными и
порядочными людьми. Думаю, что мы с
гордостью понесем по жизни высокое
звание «Человек».
Сусикова Юлия (7в)

Семь чудес России.
Чудес света было – семь. Это: Египетские пирамиды, Галикарнасский мавзолей, Колосс
Родосский, Александрийский маяк, храм Дианы Эфесской, статуя Зевса Олимпийского и висячие
сады Семирамиды. Почему «7»? Выбор числа   не случаен. Выбор числа был освящен
древнейшими представлениями о его полноте, законченности и совершенстве, к тому же число 7
считалось священным числом бога Аполлона. Во все времена из уст в уста передавалась молва
и описания самых грандиозных, самых великолепных или в техническом смысле самых
поразительных построек и памятников искусства. Вот почему их стали называть чудесами. От тех
далеких времен нас отделяют тысячелетия. Все в мире с тех пор неузнаваемо  изменилось. Люди
создали много такого, древние народы не могли и мечтать. Но знаменитые Семь чудес света по-
прежнему завораживают людей, заставляя их преклонятся перед гением их создателей.
     В День России, 12 июня 2008 года,голосованием были определены 7 чудес России, в число
которых вошли три творения человека: Петергоф, Собор Василия Блаженного, Мамаев Курган,
четыре природных творения: озеро Байкал, Эльбрус, Долина гейзеров Столбы выветривания
(«Мансийские болваны»).
     1 сентября на уроке знаний обо всех чудесах России    и рассказала Галина Сергеевна
Макогон (зав. библиотекой лицея) учащимся 7 «А» и 8 «Б» в устном журнале «Семь чудес
России». Рассказ сопровождался показом
слайдов в форме презентации, которую
демонстрировала библиотекарь Наталья
Владимировна  Голованова. Классные часы по
этой теме прошли и в других классах.
     Ребята очень внимательно слушали о
замечательных  достопримечательностях России:
истории их создания, географическом положении,
легендах и мифах. Почему Эльбрус двуглавый?
Столбы выветривания или «Мансийские болваны»
-  как гласит древняя мансийская легенда,
превращены белым шаманом из племени манси в
каменные столбы.
   Ученики еще раз вспомнили, а кто не знал –
узнали, о 7 чудесах России. Но чудес, конечно,
на свете и в нашей стране намного больше. Будут
появляться новые чудеса природы и чудеса
рукотворные, созданные человеком. И главная
наша задача, беречь эту красоту на нашей
маленькой планете Земля.



От первого лица
Чье лицо вы видите всегда первым, входя в
школу? Конечно, Владимира Семеновича
Бакурского. Мы задали ему несколько
вопросов.
Владимир Семенович, Где вы работали
раньше?
- Я работал в органах внутренних дел более 30
лет. В звании майора ушел на пенсию, с тех
пор, с 2001 года, работаю охранником в лицее.
Не мешают ли Вам крики и беготня ребят на
переменах?
Нет, Яне обращаю на них внимания Моя
задача – следить за тем, чтобы в школу не
проникли посторонние, то есть вас охранять.
Что бы вы хотели изменить в лицее?
Я бы взял себе помощника, хотя, кто ему
платить будет. Думаю, было бы больше

порядка. Хочу обратиться с просьбой к дежурным классам, чтобы они внимательнее следили за
имуществом школы.
Интервью взяла Алина Устименко (9г)

Кто такая Бадоян Г.С. Не знаете, ну так знакомьтесь, это
полноправная хозяйка четвертого этажа, добрая и веселая тетя
Галя. Вот что ответила  Грануш Сергеевна на вопросы
корреспондента.
Сколько лет Вы работаете в школе? Нравится ли Вам лицей?
- Работаю  я здесь уже 9 лет, и не жалею об этом. Лицей – самая
классная школа в городе.
С какими чувствами вы приходите на работу?
- С разными. Чаще с удовольствием,  иногда устаю, тогда на
работу идти не очень хочется.
Как Вам нравятся ученики нашей школы?
- Пока не убили (смеется). А если серьезно, - нормальные ребята.

Что бы Вы хотели изменить в нашей школе?
Никакой музыки, чтоб была тишина и покой. И еще, чтобы все девочки ходили в юбках.
Мы поблагодарили Грануш Сергеевну за то, что ответила на наши вопросы, а главное – за то, что
убирает и моет целыми днями, делает нашу школу еще красивее, чище, уютнее.
Интервью взяла Ольга Беседина (9г)

Что такое Интернет?
Сразу и не дашь ответ.
И хотя любой ответ
Нам разыщет Интернет -
Во всемирной паутине
Можно многое найти
Главное, не потеряться,
Мимо сайта не пройти.
Интернет хранит немало
Информации внутри
Часто он нам помогает
 Что - то нужное найти

Есть, конечно,  в Интернете
И плохое, и вранье,
Очень манит всех оно.
И поэтому, друзья,
Отличать должны всегда,
Что полезно, что вредит.
Разум нас предупредит.
И поэтому, друзья,
Не теряйте никогда
Совесть, гордость и мозги -
Их на сайте не найти.

Вертепова Виктория (11А),
сидящая  постоянно в ��nt�kt�.ru

В сентябре отмечали день Интернета.День Интернета вообще прикольный,
существует даже святой покровитель – временную протекцию Сети оказывает
Исидор Севильский, так что все на мази :). А если что, еще есть День Блоггера
31.08 и День смайлика 19.09



День учителя прошел, но…у нас каждый
день – день учителя!
Нельзя сказать, что мы самые примерные,
но мы любим учиться, когда это интересно.
В лицее есть много хороших учителей. Но
наш 8в очень любит Болеславу
Николаевну. Она преподает у нас
обществознание. Вот уже скоро три года,
как мы ее знаем. У Болеславы Николаевны
темные кудри, и вообще она стройная и
красивая девушка. В кино она любит
мелодрамы.
Болеслава Николаевна говорит: «В детстве
у меня была мечта – стать учителем».
Значит, мы имеем дело с человеком,
который осуществил свою мечту, на
радость детям!
Внутренний мир нашего учителя
разнообразен, действия невозможно
предугадать.  Сейчас она добрая, а
назавтра – строгая, но все равно мы ее
очень любим, и не только за хорошие
оценки, а как доброго отзывчивого человека.
С Болеславой Николаевной очень легко общаться на равных, не как учитель с учеником, а по-
товарищески, по-дружески. Она говорит, что мы все ей как родные, и мы верим и радуемся. Все
больше стимула ее не подвести. Ведь не каждый учитель скажет нам это.
Очень жаль, что уроков обществознания в следующем году будет меньше.
Шишкина Алина (8в)

Интервью с учителями
младших  классов
Работа учителей
начальной школы – это
адский труд. Честное
слово, я так считаю.
Какие железные нервы
надо иметь, чтобы
совладать с маленькими
детьми, да их еще так
много.
Мне кажется, что дети в
этом периоде развития

самые вредные и непослушные. Вот я и решила
в честь Дня Лицея взять интервью у учителей
младших классов, Прокопенко Антонины
Ивановны, Чернышовой Юлии Андреевны,
Ляшенко Татьяны Васильевны, Кукулер Ларисы
Федоровны.
Главный вопрос корреспондент (то есть я)  задал следующий: «Как вы
справляетесь с такими неугомонными и шумными ребятишками?». Ответы

некоторых  учителей оказалось схожими: «Детей надо
любить, ценить, уважать, развлекать, нужно научиться
доверять им». А Антонина Ивановна  сказала: «Чтобы
понять детей, надо самому оставаться ребенком».
Т.В.Ляшенко сказала, что каждый ребенок по-своему
уникален, поэтому к каждому требуется особый подход.
Я стояла и думала, что вряд ли сумела бы увидеть
особенности каждого ребенка, когда они так кричат и
носятся по коридору. Но, конечно, при этом они
остаются пусть не всегда послушными, но добрыми,
беззащитными и доверчивыми детьми, видят мир
замечательным и ярким. В этом, конечно, заслуга
учителей, которые каждый день несут в класс радость и
знание.         Шевченко Александра (9г)



В этом учебном году новичков у нас много. Новички – это
наши первоклассники, маленькие человечки, которым,
наверное, так интересно и так трудно в лицее.
Кроме первоклассников, в наш лицей в этом году пришли
учиться еще более 20 учеников.
Поздравляем! Теперь нас целая тысяча!
И среди учителей есть пополнение.
Учителем физической культуры теперь работает у нас Мурат
Владимирович Калмыков, он еще и футбол преподает, и
преподает как профессионал. Ребята довольны.
Есть теперь в школе и социальный педагог, учитель математики
и информатики, Ольга Петровна Абакумова. Если случаются
сложности, обращайтесь, Ольга Петровна поможет.
В День учителя вы все видели на сцене нового учителя
музыки, Лизунову Людмилу Евгеньевну. Она и поет
замечательно, и вообще человек замечательный, ее нельзя не
заметить.
У 5б класса тоже новый классный руководитель,  учитель
математики Седова Татьяна Павловна, пятиклассникам она
очень понравилась, спокойная, красивая.
Елена Дмитриевна Губиева пришла к нам из НШДС-20, ей
очень понравился наш лицей, особенно дети ее родного теперь
2В класса.
А в 4а теперь работает Сорокина Татьяна Александровна,
учитель начальных классов с уже почти десятилетним
педагогическим стажем.
Дорогие новички! Редакция газеты желает Вам удачи. Скорее
становитесь своими и приносите в нашу газету материалы о
своих классах, о своих интересных делах.

Оказывается,… каждую неделю в нашем лицее
проводится 1224 урока.
Оказывается,…. в среднем каждый день здесь
выставляется не менее 1600 «пятерок».
Оказывается,…каждая техничка моет ежедневно не менее
2100 квадратных метров пола.
Оказывается,… если все ученики лицея возьмутся за руки,
то получится шеренга длиной почти в два  километра.
Оказывается,… за учебный год в лицее исписывается
почти 562 килограмма мела.
Оказывается, директор здоровается ежедневно с
учениками в среднем 500 раз.



Так романтично
назвался
замечательный
международный
фестиваль,
который
проходил 25
сентября в
Нальчике. В
праздничном
фестивальном
шествии, в
концертах под
открытым небом
принимали
участие и
Прохладняне.
При содействии
администрации
города и
казачьей
общины на
площади
Абхазии был
построен
стилизованный
казачий курень.
Внутренне
убранство его
было поручено
оформить

руководителям школьных музеев нашего лицея и гимназии № 2, Подзюбан И.Ф., Шахрай Н.В.
Все получилось замечательно. Гости фестиваля заходили в помещение, удивлялись,
рассматривая музейные экспонаты, старинные портреты, фотографии, вышивки, подвешенную
под потолком детскую колыбель, глиняную и деревянную утварь. Многие фотографировались на
память.
А на подворье в это время угощали казачьими старинными блюдами всех проходящих, пели,
плясали. Особенно запомнилась встреча итальянского фольклорного ансамбля, участники
которого были благодарны организаторам за радушный прием, за сувениры, подаренные на
память о городе Прохладном.

День города, представляете, целого города!
 На площади действительно собрался чуть ли не весь город. Здесь на стендах, в фотографиях, поделках, в
различных видах продукции промышленных и агропромышленных предприятий представлен был не
только город Прохладный, но и Прохладненский район.

Чего только не было на площади! Можно было пострелять по шарикам и выиграть серьезные
призы, поучаствовать в беспроигрышной лотерее и унести домой хотя и недорогие, но весомые призы,
пакеты с картошкой, крупой, макаронами. И подкрепиться было чем: вкусную продукцию предприятий
города и района оценили все горожане и, конечно, лицеисты.
Много шума, солнца, улыбок. Главное, не только людей посмотреть, но и себя показать можно. Одни пели
казачьи старинные песни, другие  плясали, а те, кто не умел ни того, ни другого, просто «косили» под
казаков, фотографируясь вот так.
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5 октября 2009 года команда
юношей лицея в составе:

Барышев Александр - 11 "А"
Ли Элликс - 11 "А"
Вакуленко Сергей - 11 "А"
Мичков Роман - 11 "Б"
Симонов Дмитрий - 11 "Б"
Завода Вадим - 11 "Б"
Неживых Сергей - 11 "В"
Гринчук Владислав - 11 "В"
Чупахин Иван - 11 "В"
Чумаков Эдгар - 11 "В"
Слободин Роман - 11 "В"
Самойлов Автондил - 11 "В"
завоевали I место в городской
Спартакиаде молодежи
допризывного возраста.
В 3-х видах из 5 команда завоевала
1-е места:
"Подтягивание", "Бег 100 м"
"Надевание
противогаза".
В 2-х видах 2-е
места:
"Стрельба из
малокалиберной
винтовки","Эстафета".
В личном зачете
отличились:
Стригин Геннадий

- I место по подтягиванию с результатом 26 раз, Гринчук Владислав - I место в беге на
100 м.
                      Руководитель команды: преподаватель - организатор ОБЖ Карагод А.В.

В прошлом учебном году я решила пройти курс
«Биохимия» в Школе дистанционного
образования «Школа 5+».
Мне было интересно больше узнать о
биохимии,проверить свои знания,получить
новые.Созданный в МГУ им. М.В.Ломоносова в
2002 году факультет биоинженерии и
биоинформатики, служит для обеспечения
научно-исследовательских институтов и
университетов,медицинских институтов и
учреждений,промышленности и сельского
хозяйства высококвалифицированными
кадрами,владеющими последними
достижениями фундаментальной биологической
науки.

Я считаю,что биохимия и биоинженерия
занимают важное место в современном научном
мире. Стремительное развитие биологии привело
к широкому использованию совершенно новых
практических подходов для решения проблем
здравоохранения и сельского хозяйства, и,
конечно же,разработки принципиально новых
технологий и материалов в различных отраслях
народного хозяйства помогут решить более
сложные задачи современного мира, особенно
фармацевтических и биотехнологических
производств.
Я надеюсь,выданный мне «Школой 5+»
сертификат об успешном окончании курса
«Биохимия»- это мой маленький шаг в изучении
большой и интересной науки- биологии.
Дидигова Раяна (11А)

13 октября 2009 года в лицее состоялся урок –
мужества для учащихся 11-х классов, на
который были приглашены Чеченов Заур
Харабиевич, майор милиции, старший
оперуполномоченный уголовного розыска и
Любуня Николай Григорьевич, полковник
милиции в запасе, атаман Терско-Малкинского
казачьего округа.
 Встреча прошла в память о  событиях 13
октября 2005 года в г. Нальчике.


