
Газета для учеников, их родителей и педагогов МОУ «Лицей №1» г. Нарткалы. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Школьный курьер, выпуск №1, октябрь 2011 г. 
 

1 

                             

  Licej1-nartkala.narod.ru 

nlicey1@bk.ru                                                                                     ккооллььнныыйй                                                                                                                                      ккууррььеерр    

 

 

   

 

Первый звонок 

прозвенел. 
 сентября – День знаний. В нашем лицее, 

как впрочем и во всех учебных заведениях 

России, проходила праздничная линейка. 

Главными на ней были первоклассники. За 

огромными букетами цветов не было видно их 

лиц. Ученики были рады встрече с любимыми 

учителями, друг с другом, делились   

впечатлениями о прошедших каникулах.  

Но вот прозвучали фанфары. Все 

замерли. Внесли школьное знамя – школьную 

реликвию. Гостями праздника были 

выпускник 1975 года - генеральный 

директор ЗЭТ, доктор экономических 

наук, депутат Совета Представителей 

Парламента КБР Эркенов Т. Х., начальник 

управления образования Урванского района 

Гетоков Х.Х., родители и т. д. Они поздравляли 

учащихся с новым учебным годом, пожелали 

успехов. 

После линейки все отправились по своим 

классам проводить запланированные 

праздничные мероприятия: классные часы, 

посвященные Дню государственности КБР. 

Первый звонок в школе прозвенел. Пусть 

он будет счастливым для нас всех.    
Редакционная группа

В этом выпуске: 
 Прозвенел первый звонок;  

 День государственности КБР 

 5 октября – День учителя; 

 День самоуправления  

 О школе;  

 Страничка психолога: «Говорящие» рисунки 

 Самое смешное; 

 Объявления; 

 Поздравления и пожелания. 

 

Гимн лицея 
На просторах великой страны, 

В ярком свете златых куполов, 

Дети – славной России сыны, 

Мы наследники славы отцов! 

Легендарных героев дела 

И победы мы в сердце храним. 

Чтоб отчизна жила и цвела, 

Мы свой труд и талант отдадим. 

Припев:      Лицей! Счастливые года  

                      Лицей! Ты первый навсегда! 

              Тебя, наступят времена, 

                      Прославят наши имена! 

Здесь в себя мы поверили вдруг 

И ценить научились друзей. 

Здесь познали мы тайны наук, 

Тайны неба, земли и морей. 

В этих стенах, как царском селе. 

Дух великих открытий царит. 

Дети, знайте, на этой земле 

Много славных вам дел предстоит 
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О школе 
 

Школа №1 была открыта в 1938 году как 

средняя общеобразовательная школа. С 1989 года в 

лицее введено изучение английского языка по 

углубленной программе со 2 класса, а с 2004 года - с 

1-го класса. С 1989 года по 2011 год число 

выпускников, поступивших по данной 

специальности,  составило 91 человек. 

В 2004 году школа получила новый статус и 

была переименована в Муниципальное  обще-

образовательное учреждение "Средняя общеобра-

зовательная кола №1 с углубленным изучением 

английского языка г. Нарткалы". 

С учётом пожеланий учащихся и их родителей, 

параллельно с изучением английского языка было 

введено дифференцированное обучение и по другим 

предметам. 

В соответствии с приказом №8-ОД от 

18.01.2005г. Управления образования 

Администрации Урванского района наше 

образовательное учреждение получило статус 

экспериментальной площадки по подготовке и 

введению профильного обучения старшей ступени 

общего образования. 

На основании этих документов было введено 

профильное обучение по следующим направлениям: 

математическое, филологическое, медицинское,  

информационно-технологическое и оборонно – 

спортивное.  

По результатам работы последних лет, школа 

получила возможность перехода к новому статусу 

"Лицей". С 2005-2006 учебного года школа является 

лицеем.  

В настоящее время в ней обучается 928 

учащихся. Школа ведёт работу по следующим 

направлениям: 

 обучение по программам начального, общего, 

среднего полного образования; 

 создание дополнительной образовательной 

среды для развития интеллектуального и 

духовного богатства каждой личности; 

 создание условий для развития потенциала 

учащегося с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, 

любви к своей семье, городу, стране; 

 формирование       социально-адаптированной       

личности       через       получение профес-

сиональных навыков.  

В период с 1947 по 2008 годы 240 выпускников 

школы получили золотые и серебряные медали "За 

особые успехи в учении". Больше 40 выпускников 

школы успешно защитили диссертации и стали 

кандидатами и докторами наук. В настоящее время 

они успешно работают в различных отраслях. Их 

число постоянно растёт. 

 Для школы характерно хорошее качество 

образования учащихся. Степень обученности 

учащихся, за последние годы, стабильно 

сохраняется на допустимом уровне, составляя в 

среднем 40-50%. 

Следует отметить, что число выпускников, 

поступающих в ВУЗы, постоянно растет, и в 

среднем составляет 69-71% от их общего числа. 

Многие из выпускников нашей школы 

поступают и успешно учатся не только в ВУЗах 

нашей республики, престижных ВУЗах России, но и 

продолжают получать образование в Англии, 

Германии, Дании, Австралии, Южной Корее. 

Нашей школе есть чем гордиться. Поистине 

золотой фонд школы - это её учителя. В школе 

работают 82 преподавателя из них:     

 1 кандидат наук;  

 1 Заслуженный учитель РСФСР;  

 1 Заслуженный учитель КБР; 

 8 Отличников Народного Просвещения  

 3 Почётных работника общего образования;  

 60 учителей высшей и первой категорий;  

 15 учителей второй категории;  

 4 Лауреата премии Сороса;  

 2  Педагога года; 

 6 учителей – дипломантов конкурса «Учитель 

года»; 

 4 педагога - победители конкурса лучших 

учителей в рамках национального проекта 

«Образование» в 2005-2006 уч. г.; 

 2 учителя – Дипломанта Российского 

Американс-кого конкурса учителей английского 

языка и страноведения США. 

В 2006-2007 учебном году школа приняла 

участие в конкурсе, организованном в рамках 

ПНПО «Лучшая школа РФ», внедряющая 

инновационные технологии, где стала победителем. 
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Праздники и мероприятия 

День 

Государственности 

 КБР 
Признание государственности явилось 

важной вехой в исторических судьбах всех 

народов Кабардино-Балкарии, их самобытности, 

единства и целостности территории. Декретом 

ВЦИК РСФСР от 1 сентября1921 года Кабарда 

впервые была провозглашена полномочным 

субъектом Российского государства со статусом 

автономной области. В 1936 году Кабардино-

Балкарская автономная область была 

преобразована в автономную республику, что  

была более высокой   формой  государственности 

кабардинского и балкарского народов. 

Это знаменательное событие способствовало 

развитию социально-экономической и культурной 

сферы, открыло новые возможности для 

укрепления дружбы и братского сотрудничества с 

другими народами России. Сегодня Кабардино-

Балкария, благодаря мудрости её народа, 

взвешенной политике руководства республики, 

является примером демократического развития. 

Наша цель – сделать нашу республику, в которой 

живут свободные люди, гордые своей историей, 

культурой и уверенно смотрящие в будущее,  

процветающе 

История в лицах:                                                                                                             
Калмыков Бетал Эдыкович. 1920-1929 г.г. – 

председатель Кабардино-

Балкарского облисполкома. 

1929-1938 г.г. – первый 

секретарь Кабардино-

Балкарского обкома. 

 

 

 

 

 

 

Мазин Николай Петрович. 
1944-1949 г.г. – первый 

секретарь Кабардинского 

обкома.  

 

Бабич Василий Иванович.1949-1936 г.г. – первый 

секретарь Кабардинского обкома. 

 

Мальбахов Тимбора Кубатиевич. 1956-1985 г.г. – 

первый секретарь Кабардино- 

Балкарского обкома КПСС. 

 

 

 

 

 

 

 

Елисеев Евгений 

Александрович.1985-1990 

г.г. – первый секретарь 

Кабардино-Балкарского обкома партии. 

 

Коков Валерий Мухамедович.       
1990 г. – первый секретарь Кабардино-Балкарского 

обкома КПСС. 1990-1991 

г.г. – Председатель 

Верховного Совета 

Кабардино-Балкарской 

АССР. 1992-2005 г.г. – 

Первый Президент КБР. 

Очень памятны его слова: 

«Наша главная цель – 

Единая и процветающая 

Кабардино-Балкария. Учет 

интересов и потребностей 

представителей всех национальностей, для 

которых Кабардино-Балкария стала родным 

домом, является высшим приоритетом в 

проведении государственной политики» 

  

Каноков Арсен Баширович. В сентябре 2005 

года утвержден Парламентом КБР в должности 

Президента КБР. Новое 

руководство во главе с 

Каноковым намерено в 

полной форме использовать 

богатый потенциал для 

обеспечения высокого 

уровня и качества жизни 

проживающим в республике 

народам. 
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Праздники и мероприятия 

Не смейте забывать 
учителей! 

Эту страницу школьной газеты наша редакция  решила 
посвятить самому важному, после 1 сентября, разумеется, 
празднику в школе Дню учителя. В этот день в школу 
несут цветы, в этот день ученики необычайно послушны и 
тихи, в этот день Праздник создает какую-то 
удивительную атмосферу тепла и единения, которая, 
кажется, выходит и за пределы школы, входит в наши дома 
и никого не оставляет равнодушным. Почему? Потому, 
должно быть, что День учителя праздник особый, для него 
нет посторонних, ведь у каждого обязательно есть свой 
Учитель, тот человек, которой первым открыл краски 
мира и музыку слов, рассказал, как огромно небо и как 
сложен сам человек. 

Мы от души желаем учителям терпения, стойкости, 
удачи, радости и новых творческих побед!!! 

Редакционная группа 

 

 
 
 
 
 
 
 

В день учителя  
5 – го октября вся наша общественность отмечала День учителя. В каждом педагогическом коллективе 

отмечают этот праздник по своему. По сложившейся традиции в нашем лицее в этот день проводился день 

самоуправления. Подготовка началась задолго до праздника. Был назначен «директор», «завучи», «завхоз», и даже 

«школьный повар», готовили замену учителям – предметникам. 

И вот к утру 4 –го октября в вестибюле лицея вывесили 

праздничные газеты с 

поздравлениями. Ученики как 

никогда были вежливы со всеми 

учителями. Не было выявлено ни 

одного нарушителя. Уроки 

проводили ученики.  

После пятого урока все 

учителя были приглашены в 

актовый зал на концерт, 

подготовленный силами лицеистов. 

Задорные песни, зажигательные танцы, искрометные шутки – всё это так 

подняло настроение учителям, что после ученического концерта они долго 

не расходились. Делились впечатлениями, танцевали. 

Большую работу по подготовке к Дню учителя провели социологи во главе с завучем по воспитательной 

работе Кельдиевой Анжелой Станиславовной. 

Желаем крепкого здоровья, терпения, ведь мы, ученики, такие разные. Пусть наша страна по достоинству 

оценит труд. Пусть мы иногда вас огорчаем, но поверьте, мы очень, очень, очень любим всех.  

 

 

 

 

 

 
 

Вы учите нас не только писать, читать и считать, но и доброте, дружбе, состраданию, любви и 
вере. 

Мы вас очень любим и хотим, чтобы вы всегда были такими же молодыми, красивыми и 
веселыми! В нашем лицее самые красивые и милые учителя!  Вы СУПЕР!!!    

С уважением  старшеклассники. 
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Праздники и мероприятия
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Достижения

Чувство гордости 
за своих родных 

В Урванском районе КБР провели детский 

районный конкурс рисунков «Мой папа - 

участковый», в котором приняли участие дети 

сотрудников местного отдела полиции. Тема 

конкурса выбрана не случайно – 2011-й 

объявлен Министерством внутренних дел «Годом 

участковых уполномоченных полиции». 

Мероприятие организовано отделением по 

делам несовершеннолетних при Отделе МВД 

России по Урванскому району КБР и направлено 

на усиление работы по нравственному, 

эстетическому и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, повышение уровня 

дисциплины и профессионализма у сотрудников 

органов внутренних дел. «Мы хотим выработать у 

ребят чувство гордости за своих родных, 

связавших жизнь с нелегкой службой, а у наших 

сотрудников - ответственности перед гражданами, 

и в первую очередь перед своими детьми», - 

уточнили организаторы. Жюри, в состав которого 

вошли представители разных поколений 

милиционеров, оценивало работы по соответствию 

выбранной тематике, исполнительскому 

мастерству, а также созданию положительного 

образа сотрудника полиции. Брали во внимание и 

принадлежность автора рисунка к полицейской 

династии. 

По словам самих ребят, участие в конкурсе 

принесло им большое удовольствие. 

Победителями стали учащиеся нашего лицея Яна 

Авилова, Амина Карданова, Аксана Малая, Дана 

Балкизова, Ахмед Абазов и Тамерлан Жилов. 

Победителям и лицею вручены Почетные грамоты 

и памятные призы.  

 

Школьные олимпиады 
Объявляется школьный этап всероссийской 

предметной олимпиады школьников с 13 октября 

по 9 ноября по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методическими 

комиссиями муниципального этапа. Олимпиада 

проводится в целях углубления знаний по 

предметам, выявления одарённых и талантливых 

учащихся, в ОУ.   Школьный тур предметных 

олимпиад проводится по всем предметам согласно 

"Положения о порядке проведения школьного тура 

предметных олимпиад". 

График проведения школьного 
этапа Всероссийской олимпиады. 

 

№ Предметы Сроки 
Место 

проведения 

Участник

и 

(классы) 

1.  Химия 13.10.11 ОУ 8-11 

2.  Английский язык   14.10.11 ОУ 5-11 

3.  Немецкий язык   17.10.11 ОУ 5-11 

4.  Обществознание  18.10.11 ОУ 5-11 

5.  Русский язык  19.10.11 ОУ 5-11 

6.  История 20.10.11 ОУ 5-11 

7.  Биология 21.10.11 ОУ 6-11 

8.  Технология  24.10.11 ОУ 5-11 

9.  Физика 25. 10.11 ОУ 7-11 

10.  ОБЖ 26. 10.11 ОУ 10-11 

11.  Кабардинский 
язык и литература 

27. 10.11 ОУ 5-11 

12.  Информатика  28. 10.11 ОУ 7-11 

13.  География 31. 10.11 ОУ 6-11 

14.  Математика 01. 11.11 ОУ 5-11 

15.  Литература 02. 11.11 ОУ 5-11 

16.  Физическая 

культура 

03. 11.11 ОУ 5-11 

17.  Право 07. 11.11 ОУ 9-11 

18.  Экология 08. 11.11 ОУ 7-11 

19.  Экономика 09. 11.11 ОУ 10-11 

20.      
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Новости лицея 

31.10.11. Праздник Halloween! В нашей школе  этот 

праздник является одним из главных.  На один день все 

наши учащиеся и преподаватели  погружаются в мир  

духов и ведьм. Для этого им необходимо переодеться в 

костюмы.  Наиболее популярные костюмы: ведьма, 

привидение, тыква, скелет. Этот день становится 

настоящим  балом  монстров.   

 
28.10.11. Министерство образования и науки КБР 

совместно с ИПК и ПРО КБГУ ежегодно проводит в 

рамках республиканского фестиваля «Родной язык – 

душа моя, мой мир» Шогенцуковские чтения. Это 

мероприятие  вот уже много лет подряд проходит в 

преддверии празднования даты со дня рождения Али 

Шогенцукова.  Более 40 учеников из школ республики в 

этом году приняли участие в чтениях.  В числе лучших 

чтецов оказалась ученица 9 а класса нашего лицея 

Сулимова Диана которая под руководством учителя 

кабардинского языка и литературы Тхостовой Ф. Х. 

заняла III место. Поздравляем!!!  
24.10.11. На стадионе "Химик" был проведен  

традиционный городской турнир по футболу, 

посвященному памяти кавалера ордена Мужества 

Альберта Халишхова,  где наша команда заняла 3 

место. 

23.10.11. На базе ГОУДОД РЦ НТТУ была проведена 

Республиканская олимпиада школьников по математике 

и информатике для учащихся 9-11 классов. В 

Олимпиаде приняли участие 28 учащихся нашего 

лицея.  

 
20.10.11. В школе прошел праздник «Золотая осень»  

Во время проведения праздника проходили конкурсы:  
1. Конкурс стихов на осеннюю тематику;  

2. Конкурс осенней экспозиции;  

3. Конкурс художественной самодеятельности.  

По итогам конкурсов следующие результаты:   

1 место заняли учащиеся 6 а класса, классный 

руководитель - Руднева С.В. 
13.10.11. Объявляется школьный этап всероссийской 

предметной олимпиады школьников с 13 октября по 9 

ноября по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методическими комиссиями муниципаль-

ного этапа. Олимпиада проводится в целях углубления 

знаний по предметам, выявления одарённых и 

талантливых учащихся, в ОУ.   Школьный тур 

предметных олимпиад проводится по всем предметам 

согласно "Положения о порядке проведения школьного 

тура предметных олимпиад". 
13.10.11. В связи с событиями 13 октября 2005 года, в 1-

11 классах проведены уроки мужества, классные часы  

«Мы против террора». 

12.10.11. Представителями пенсионного фонда 

Урванского района были проведены классные часы на 

тему: «Ликвидация пенсионной безграмотности» среди 

учащихся 10-11 классов.  

 
30.10.11. В рамках проведения  внеклассных 

профилактических мероприятий спортивной 

направленности «Школа полиции» в лицее проведены 

спортивные соревнования, в которых участвовали 

учащиеся 5-11 классов 

 
16.09.11. Ежегодно  учащиеся  МОУ «Лицей №1» г. 

Нарткалы  участвуют во Всероссийской акции 

«Молодежь против наркотиков».И в этом году 

стартовала акция против наркотиков под девизом «Дети 

юга», в ходе которой наши ученики пройдут 

тестирование на наличие наркотических средств. Мы 

проводим профилактические беседы с учениками и их 

родителями. 

13.09.11 и 15.09.11 прошли соревнования по 

подтягиванию среди 6-х и 10-х классов. Победителями 

стали : 

1 место Шумейко Виталий-6В; Шибзухов Заур -10А 

2 место Иванов Дмитрий – 6В;Мисостишхов Тембот – 

10Б 

3 место Ахаев Астемир – 6Б;Бжедугов  Мурат -10А
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Наше творчество 
 

*** 

 

Зачем   же  вы  люди 

Людей   убиваете 

Хотя  вы  не  люди 

И    даже  не   звери 

Ведь  звери 

Подобных    себе  уважают 

И  старшего   знают 

И  младшего   знают 

И  есть  у зверей 

Сердце, ум и  рассудок . 

А  вы  же  всё  это 

Давно   потеряли 

И   сердце иум и  рассудок 

Ваш  в   детстве  ушёл 

Когда мать  ваша 

С  криком   просила 

Захватщиков    мира 

Заклятым   врагам 

Стали  вы 

Братьями  милыми 

Теперь  вот  и  вы  не  знаете  мирного. 

 

Кмузова   Карина  

Нарткала 
Нарткала  хороший  город 

Здесь   уют  и   чистота 

Нет  бумажек   на  дорогах 

И  уютно  всем  и  всегда 

Люди   ходят  по тропинкам 

И  дарят  всем   доброту 

Нарткала  хороший   город 

И   прекрасен  он  всегда. 

Бондарь   Елена 

Луна. 
Луна как  будто  солнце, 

За  нами  всё  следит, 

И  светит   под оконцем, 

Лучами   звёздными 

Сливаясь  в небе  звёздочка 

Всё  место  не  найдёт 

Блуждает  словно  кошечка 

Мяукая  сидит 

Вот  утро  и  наглянуло 

Светлым-светло  уже 

А    звёздочка  осталась 

В  неведомой  стране 

Теперь  она   далёкщ 

Ушла  от  нас  она 

Как-будто   в  тесном    сумраке 

Опять  она светла. 

Бондарь  Елена 

 

Светлане   
Вячеславовне. 
Спасибо, вам  за  ваши  старанья. 

Спасибо, вам  за  все  ваши   труды. 

И   получать   пятёрки,  как  цветы 

При  виде  вас  учиться  есть  желанье, 

Ведь  вы  учитель, а я ученица. 

Как  хорошо  вы  учите  детей! 

Узнав  чуть - чуть   и  я  уже  как  птица, 

Которая  становиться умней. 

Общаться  с  вами  очень  интересно, 

Делиться  радостями, шуткой  и   весельем. 

( И  я  хочу…,хочу  сказать  вам  честно, 

Смотреть  на  вас  одно  лишь  наслажденье) 

Да. Вы   так  красива, как  весна, 

Улыбочка  всегда  цветёт  как  роза, 

Душа  всегда  веселием  полна, 

Рука  теплее  всякого МОРОЗА 

За  всё я вам  спасибо  говорю. 

Спасибо  что  вы  есть.Благодарю. 

 

Мальянц Наталья   
 

Рисунок на стекле 
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