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             ынешний выпуск газеты особенный, новогодний, и 

потому редакционная коллегия  решила обратиться к 

вопросам празднования Нового Года в разных странах, а 

заодно заглянуть и на наш школьный праздник, разузнать, 

чем заняты ученики нашей школы в каникулы, что 

интересного им удалось увидеть, где побывать. Ученые 

подсчитали, что из-за разницы в часовых поясах, Деду 

Морозу понадобился бы 31 час, чтобы разнести все 

подарки вовремя, причем он должен был бы заглядывать в 

822 дома одновременно каждую секунду, для этого 

скорость его должна быть 1625 км/с, что в 3000 раз выше 

скорости звука, а вес саней с подарками составил бы никак 

не меньше 250 тонн! Вот такая забавная арифметика. В 

новом году мы желаем Вам, чтобы даже самые 

невозможные мечты исполнились, чтобы все трудности 

были по плечу, праздничного настроения Вам на всю зиму 

и…снега, разумеется, долгожданного снега! 

 

Редакционная коллегия 

 

 

 

 

Новый год в нашем  лицее.  
А как у нас в лицее праздновали наступление Нового 

года? В каждом учебном кабинете стаяла нарядная елка, 

была выпущена праздничная стенгазета. В вестибюле 

сверкала мишурой общая школьная елка. Каждый ученик 

украсил её своей игрушкой, загадал желание. 

  
Ученики младших классов будут проводить утренники в 

кинотеатре Планета, где пройдут красочные театрализо-

ванные представления.  

Митижева Мария 

В этом выпуске: 
 Новый Год в нашем лицее. Год Дракона; 

 Традиции празднования Нового Года в разных 

странах;  

 История праздника Новый год. 

 Рыцари закона. Успехи Юлии Шельдешовой 

Семинар в школе.  

 Результаты муниципального этапа олимпиад; 

 Наше творчество; 

 Новости; 

 

 

 
 

 

 

Год Дракона  
Вот и наступает Новый год. А для школьников – это 

прежде всего зимние каникулы. Что же готовит год 

грядущий? По восточному календарю грядущий год Дракона  

Чем же он так примечателен и отличается от других?  

В отличие от других символов года по лунному 

китайскому календарю, большинство из которых имеют 

прототипы среди реальных животных, Дракон – существо 

мифическое, сказочное, а потому этот знак наделен 

астрологами особыми волшебными качествами и силой. 

Характерно то, что восприятие дракона в мифологии 

западноевропейских стран и в сказках стран востока 

совершенно разное. Для жителей Европы Дракон – это 

разрушитель, источник опасности, смерти, символ хаоса. В 

Восточной Азии все сложилось по-другому.  

Китайцы считают Дракона как символ счастья, который, 

согласно легендам, обладает секретом напитка бессмертия и 

может даровать его избранным.  

Драконы издавна являются символами императорской 

власти, а потому олицетворяют мужское начало – элемент 

ян, воплощающий в себе свет и активность. Также Дракон 

символизирует силу и величие, а кроме того в некоторых 

легендах выступает в качестве мудреца.  

Иероглиф, в китайском языке обозначающий дракона, также 

может обозначать такие понятия, как энергия, сила, ум. Вот 

такой интересный зверь станет хозяином 2012 года!  

Ольховая Елена. 
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Праздники и мероприятия 

Традиции встречи Нового Года в разных странах 
Новый Год в Евразии в зависимости от национальных 

традиций и вероисповедания многие народы отмечают по-

разному. Традицией отмечать Новый год мы обязаны жителям 

Месопотамии. Все земледельческие работы начинались в конце 
марта, после того, как прибывала вода в Тигре и Евфрате. В течение 

12 дней проходили шествия, карнавалы, маскарады. В это время 

запрещалось работать, наказывать, вершить суды.  

У древних народов праздник отмечался в разное время. 
Древние египтяне праздновали его в начале лета, во время разлива 

Нила. В Древней Греции он приходился на самый длинный день в 
году - 22 июня. В Англии Новый год встречали в первый день весны 

- 1 марта, а во Франции времен Великой революции - 22 сентября, в 

день образования Республики. В древней Армении Новый год 
начинался весной - 21 марта. В Новый год, Аманор, люди загадывали 

желание и закрепляли его, привязав к ветви дерева ленточку, или 
повесив на него свое украшение. В городах и деревнях Армении 

(чаще у храмов или родников) и сегодня можно увидеть дерево, 

обвязанное многочисленными платочками и ленточками. Считается, 
что оно, полное накопленной за зиму энергии, исполнит ваше 

желание, пробудится ото сна.   

Календарь, по которому Новый год начинался 1 января, 

первым ввел римский император Юлий Цезарь в 45 г. до н.э. 
Побывав в Египте, Цезарь познакомился с календарем египтян, 

который состоял из 365 дней и делился на 12 месяцев. Как истинный 
реформатор Цезарь немедленно отдал приказ о создании нового 

календаря, поручив это группе александрийских ученых во главе с 

Созигеном. Сохранились до наших дней и названия месяцев: январь - 
в честь бога Януса, февраль - в честь бога Фебрууса, март- в честь 

Марса, апрель- от лат. aperire (раскрывать), т.к. в этом месяце 

раскрываются почки на деревьях, май- в честь богини Майи, июнь- в 
честь богини Юноны. Далее следовал месяц квинтилис (пятый) и 

секстилис (шестой). Но сенат, учитывая заслуги Юлия Цезаря и 

впоследствии императора Августа, переименовал эти два месяца 
соответственно в июль и август. Названия остальных месяцев дошли 

до нас без изменений.  

На Руси Новый год праздновали в начале осени- 1 сентября. 
В новогоднюю ночь по домам ходили ряженые. Дети и взрослые 

были одеты в шкуры зверей, они пели, танцевали вместе с 

хозяевами, посыпали пол зерном в знак богатого будущего урожая. 
Новый год 1 января стали праздновать с 1700 года, когда 

высочайшим указом Петра I был введен в обиход юлианский 

календарь и всем надлежало в знак доброго начинания и нового 
столетнего века в веселии друг друга поздравлять с Новым годом по 

знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое 

украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых  
чинить стрельбу из небольших пушечек и ружей, пускать ракеты, 

сколько у кого случится, и зажигать огни.  

В странах Европы Новый год также отмечается 1 января. 
Но веселье и празднества начинаются здесь за несколько дней до 

официальной даты, с 25 декабря. В этот день миллионы людей 

празднуют Рождество Христово. Например, в Ирландии это в 
большей степени религиозный праздник, чем просто развлечение. У 

окон в рождественскую ночь ирландцы ставят зажженные свечи, 

которые должны помочь Иосифу и Марии найти приют. А женщины 
обязательно готовят три пудинга: один на Рождество, другой на 

Новый год и третий - в канун Крещения.  

В Финляндии Дед Мороз приходит к детишкам именно в 
рождественскую ночь, привозя из Лапландии огромную корзину с 

подарками. В Лабрадоре для этого дня хранят репу с летнего урожая. 

Ее выдалбливают, внутрь ставят зажженные свечи и дают детям. В 
Шотландии рождественским утром в каждом доме слышны веселые 

песни, а в некоторых деревнях даже можно увидеть необычное 

факельное шествие: жители поджигают бочки с дегтем и катят их по 
улицам. Таким образом шотландцы сжигают старый год и освещают 

дорогу новому.  
Каждый народ имеет свои традиции встречи Нового года. В 

Италии считается, что его надо начинать, освободившись от всего 

старого. Итальянские детишки с нетерпением ждут добрую фею 
Бефану и Баббо Натале-итальянского Деда Мороза. Это они 

наполняют подарками детские чулки, специально подвешенные к 
камину. Но бывает, что фея Бефана оставляет лишь уголек или 

щепотку золы. Это значит, что кто-то плохо учился или слишком 

много шалил.  
Почти во всех англоязычных странах новогоднего 

волшебника называют Санта Клаус. Немного грустная легенда о 

святом Николае, Николасе вспоминается не так часто, а вот Санту 
миллионы людей каждый год ждут с нетерпением как самого 

близкого и дорогого гостя. В Англии о приходе Нового года 

возвещает колокол. Сначала он звонит шепотом, укутанный одеялом, 
но ровно в двенадцать колокола раздевают, и они во всю мощь поют 

гимны в честь добра и счастья. Пока звонят колокола, английские 

влюбленные должны успеть поцеловаться обязательно под веткой 
магического дерева омелы, чтобы не расставаться весь следующий 

год. Именно эта страна подарила миру замечательную традицию 
поздравительных новогодних открыток, первая из которых была 

отпечатана в Лондоне в 1843 году.  

Французский дед Мороз - Пер Ноэль приходит в 

новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмачках. 

Кстати, и детишки оставляют в башмачках свой подарок - 

солому, угощение для ослика, на котором приезжает Пер Ноэль. 
В Голландию Санта Клаус приплывает на волшебном 

корабле, чем очень радует детишек, ждущих его на пристани. 

Улыбающийся волшебник в высокой шапке и с большим мешком с 
подарками за спиной  Микулаш друг 

чешских и словацких детей. В 

Румынии в новогодние пироги 
принято запекать маленькие 

сюрпризы. Найденные в пироге 

колечко или монетка означают, что 
Новый год принесет много счастья. А 

в Монголии праздник встречают у 

елки, правда дед Мороз приходит в 
костюме скотовода. Зато в 

новогоднюю ночь в Монголии 

проводятся зрелищные спортивные 

состязания, где все желающие демонстрируют ловкость и силу. На 

Украине канун Нового года называли щедрый вечер. Дети ходили из 

дома в дом, носили большую соломенную куклу Коляду, 
поздравляли хозяев, пели песни-колядки, получали гостинцы и сами 

дарили гостям выпеченных из теста лошадок и петушков.  

У многих народов принято с наступлением Нового года 
громко кричать, свистеть, используя не только пальцы и губы, а 

различные дудочки и свистульки, хлопать в ладоши, гудеть в 

клаксоны автомобилей, визжать и прыгать. Скорее всего, эта 
традиция осталась еще с языческих времен, когда таким образом 

изгонялись злые духи.  

Японцы считают, что в первые секунды Нового года следует 
обязательно засмеяться - это приносит удачу. Жизнерадостному 

человеку удача рано или поздно обязательно улыбнется в ответ! В 

Японии в новогоднюю ночь принято звонить в колокола 108 раз. По 
давнему поверью, каждый удар колокола убивает один из 

человеческих пороков. У японцев их всего шесть: жадность, 

глупость, злость, легкомыслие, нерешительность, зависть, но у 
каждого есть 18 различных оттенков - вот по ним и звонит японский 

колокол. Японского Деда Мороза зовут уважительно Сегацу-сан - 

господин Новый год. Есть у них и свое новогоднее деревце-
мотибана. Поутру, когда Новый год уже вступил в свои права, 

японцы выходят на улицу встречать восход солнца. С первыми 

лучами они поздравляют друг друга и дарят подарки.  
Каждый из нас встречает Новый год по-своему: в гостях у 

друзей, в узком семейном кругу, в фешенебельном ресторане, а, 

бывает, что и на работе. Главное, что всех нас, живущих на планете 
Земля, в эту волшебную ночь объединяет одна простая истина: пусть 

этот год будет лучше предыдущего, пусть исполнятся все загаданные 
желания и пусть наступит еще один Новый год.  

 
    Хажнагоева Дана
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Праздники и мероприятия 
  

История праздника  
Новый год 

До известного указа Петра I Новый год россияне встречали 

сначала в марте, потом в сентябре, а 15 декабря 1699 г. император 

всея Руси повелел: «Поелико в России считают Новый год по-
разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать 

Новый год повсеместно с первого генваря. А в знак доброго 

начинания и веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в 
делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года 

учинять украшение из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. 

А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять — на то других 
дней  хватает». 

Понимая, что празднование Нового года 1 января идет вразрез  

со старыми традициями, Петр I решил провести в Москве 
невиданное доселе торжественное действо. Накануне во всех 

церквях началось полночное бдение. Петр со своим многочисленным 

двором был на праздничной службе в Успенском соборе, молясь 
«усердно и истово». А потом улицы первопрестольной и ее 

крепостные стены озарились ярким фейерверком. Полыхала в 

зимнем небе иллюминация, горели костры и смоляные бочки 
подобно факелам, закрепленные на длинных шестах. Потехи и 

увеселения продолжались до самого Рождества. И все это время 

городские улицы и площади украшали высокие лохматые лесные 
гостьи — вечнозеленые ели. 

Традицию наряжать новогоднюю елку царь Петр 

«подсмотрел» у немцев, для которых это вечнозеленое хвойное 
дерево испокон веков являлось символом вечной молодости, 

бессмертия, долголетия и верности. Этот обычай показался Петру I 

очень красивым, поэтому в своем указе «О праздновании Нового 
года» он предписал «... По большим и проезжим улицам знатным 

людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед 
воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и 

можжевеловых... а людям скудным каждому хотя по деревцу или 

ветке на вороты или над храминою своею поставь...». 
До самой своей кончины Петр I зорко следил за тем, чтобы 

торжества по случаю наступления Нового года в России проходили 

не хуже, чем в заморских государствах. В канун праздника 
император поздравлял всех окружающих, собственноручно одаривал 

щедрыми подарками наиболее знатных вельмож, преподносил 

дорогие сувениры своим фаворитам и принимал участие в 
придворных гуляниях и забавах. Именно из уст Петра Великого 

пошло наше новогоднее «С Новым годом! С новым счастьем!». 

Царь «закатывал» во дворце невиданные маскарады, 
приказывал палить из пушек, устраивать грандиозные разноцветные 

фейерверки, и с его подачи празднование стало носить светский 

характер, а не религиозный, как было ранее. 
 
 

Сколько в году Новых годов? 
1 января новый год начинается в России, Канаде, США, 

Японии, Австралии, Шотландии, Великобритании, Италии, Австрии, 
Румынии, ОАЭ, Финляндии и других странах. 

14 января, когда в России отмечают Старый Новый год, 

считается началом года в Греции. Это день Святого Василия, 

который прославился некогда своей добротой и особой любовью к 

детям. 

Следующий Новый год наступает в странах, на 
территории которых принят лунный календарь: Китай, Вьетнам, 

Сингапур, Корея, Монголия, Малайзия и так далее. Примечательно, 

что этот праздник не имеет фиксированной даты, поскольку его 
отмечают в первое весеннее новолуние, а оно может 

«приключиться» в период с конца января по конец февраля. 

Столь же непостоянен Новый год в мусульманских 
государствах, где его называют Хиджрой. Считается, что Хиджра 

наступает в первый день первого месяца года, и каждый год эта дата 

меняется. 
В ночь с 21 на 22 марта Новый год приходит в страны, 

живущие по персидскому календарю: Афганистан, Таджикистан,  

Иран, Пакистан, Азербайджан. 22 марта там называют «навруз» – 

первый день нового года. 
Если по мановению волшебной палочки вдруг перенестись 

из Афганистана в Индию, можно встретить Новый год 22 марта еще 

раз. Кстати, в Индии целых восемь дней в году, которые по разным 
поверьям считаются началом года. 

В Бирме Новый год отмечают 1 апреля – это один из 

самых жарких дней, поэтому жители страны традиционно поливают 
друг друга водой на протяжении целой недели. Такими «фонтанами» 

они желают друг другу счастья и процветания, поскольку в этот 

период в стране в самом разгаре фестиваль воды – тинджан. Также 1 
апреля Новый год встречают жители Одессы, знаменитого города 

юмористов. Но там эта дата считается скорее началом еще одного 

года юмора, нежели наступлением года календарного. 

14 апреля Новый год приходит на территорию Лаоса. Это 
преддверие давно ожидаемого сезона дождей. А вот в Бирме в этот 

же период, напротив, дожди только–только заканчиваются, уступая 

место засухе. В Бирме точную дату празднования Нового года 

устанавливает Министерство культуры – как правило, дата 

приходится на промежуток с 12 по 17 апреля. Торжества по случаю 

начала года продолжаются три дня. 
В Таиланде встреча Нового года проходит дважды: 

согласно официальным государственным актам, эта дата закреплена 

за 1 января, а вот народные обычаи по–прежнему «настаивают» на 
одном из дней во второй декаде апреля, поскольку именно так 

встречали Новый год, или Сонгаркан, в Таиланде еще пять веков 

назад. 
Кто сказал, что Новый год нельзя встретить в самый 

разгар лета? У некоторых племен майя в Мексике это событие 

приходится на 16 июля, а в Джибути и Нигере – на один из дней 
августа. 

1 сентября в России отмечают начало учебного года, а в 

Сирии этот день считается началом года календарного. В этот же 
день Новый год приходит в еврейские дома, где его называют 

Рошха–Шана. 

В первой декаде сентября в жаркой Эфиопии 
заканчивается продолжительный сезон дождей, и смена сезонов у 

коренного населения ассоциируется с наступлением еще одного 

года. Чаще всего Новый год тут торжественно отмечают 11 сентября. 
7 октября новогодние мероприятия пышно проходят в 

Гамбии и Индонезии. Для местных жителей это особая дата – можно 
надеть свои лучшие наряды, прихорошиться, попросить друг у друга 

прощения за все обиды и вступить в новый год с чистой совестью. 

Ночь с 31 октября на 1 ноября, известная в католических 
странах как «Хэллоуин», считается началом года у кельтских 

народов, но они называют ее «Самайн». Эта дата особенно важна в 

Шотландии, Ирландии и на острове Мэн, где все еще живут и хранят 
многовековые обычаи потомки древних кельтов. 

18 ноября один год сменяется другим на территории 

Гавайских островов, Океании и Йемена. В этих регионах Новый год 
встречают позже всех, когда другие страны уже готовятся встретить 

следующий.                 Хачетлова Сабина.
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Праздники и мероприятия 
 
 

«Рыцари закона» 
Укрепление толерантности, профилактика экстремизма 

и терроризма в подростковой и молодёжной среде, 

воспитание у школьников активной гражданской позиции, 

стимулирование и развитие творческого потенциала 

учащихся – основные задачи районного этапа 

республиканского профилактического марафона «Рыцари 

закона», прошедшем в МОУ СОШ №2 г. Нарткалы.  За 

звание лучших  боролись 

учащиеся городских и 

сельских школ. На сцену  

выходили дети разного 

школьного возраста, но с 

одной целью – показать свое 

негативное отношение в 

наркомании, алкоголизму, 

терроризму и экстремизму. 

Они пели, танцевали, читали 

стихи, показывали сказки. Практически в каждом 

выступлении ребята объявляли минуты молчания в память о 

жертвах терактов. В результате упорной борьбы между 

командами разных школ команда нашего лицея стала 

победителем.  

 
Районный этап марафона «Рыцари закона» мероприятие 

традиционное. Его организаторами являются подразделение 

по делам несовершеннолетних Урванского РОВД. Комиссия 

по делам несовершеннолетних и Управление образования 

районной администрации. 

Белимготов Казбек  

Победитель Всероссийского 
конкурса декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, ученица 10 
«А» класса МОУ «Лицей №1» г. 

Нарткалы, Юлия Шельдешева. 
 

Пройдя жесткий отбор в г. Москве, она была 

приглашена на очный этап конкурса в Анапу, где стала 

победителем в старшей возрастной группе. 

В составе команды из Кабардино-Балкарии, куда 

вошли еще пять детей из разных районов, она была 

приглашена для участия в очном заключительном этапе этого 

конкурса, который проходил в детском лагере на берегу  

 

моря. Программа конкурса была очень насыщенной. Дети, 

приглашённые со всей страны, не только показали своё 

мастерство, но и смогли хорошенько отдохнуть.  

С пятого класса Юля занимается в кружке 

декоративно-прикладного творчества «Уютный Дом» в 

родном лицее. За это время Юля достигла высокого 

мастерства в технике «флористическая живопись». Было 

немало побед на районных, республиканских олимпиадах и 

конкурсах. Её работы, выполненные в технике ОШИБАНА 

(картины из прессованных флористических материалов), не 

раз удостаивались внимания специалистов.  

Приняв участие во Всероссийском конкурсе, Юля 

не только стала победителем, она приобрела много друзей со 

всех концов страны, зарядилась творческой энергией, так 

необходимой при создании новых работ. Воспоминания об 

этом лете останутся у неё на всю жизнь.  

Юля, поздравляем тебя с победой и желаем 

дальнейших творческих успехов. Удачи.  

Жамборов Кантемир 

Семинар в лицее 
В  нашем образовательном учреждении состоялся 

районный семинар-практикум  «Работаем по новым 

стандартам» для заместителей директоров по УВР в 

начальной школе,  руководителей районных методических 

объединений учителей начальных классов и учителей 

начальных классов. Педагоги делились опытом создания 

основной образовательной программы в условиях 

подготовки к переходу на ФГОС.  

Приветствовала гостей директор школы – Иванова В. 

М.. В своем выступлении Елена Михайловна рассказала о 

поэтапной работе по переходу ОУ на ФГОС, которая ведется 

в школе первый год.  

 
Утижева И. М. заместитель директора по УВР, 

поделилась опытом содержательного наполнения разделов 

основной образовательной программы ОУ. 

Во второй части семинара слушатели посетили 

внеурочные занятия: "Я  и моя семья" - (учитель начальных 

классов Солдатенкова В. П.) и открытые уроки «Скоро, скоро 

Новый год» (учитель начальных классов Митракова Л. А.), 

«Алгоритм решения задачи» (учитель начальных классов 

Митракова Л. А).  

 
 

    Езиев Назир
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Достижения 

Результаты муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. 
Предмет № ФИО Школа Класс Статус 

Английский яз. 

1.  Губжоков Ануар Маратович Гончаренко Ю.А. 7 Призер 

2.  Никогосян Лиза Арсеновна Лактионова Е.И. 8 Призер 

3.  Гукетлова  Бэлла  Зауровна Тикаева Л.Я. 9 Победитель 

4.  Ворошилов Антон Олегович Тикаева Л.Я. 9 Призер 

5.  Руднева Анастасия Игоревна  10 Победитель 

6.  Кушхова Бэлла Мухамедовна Карданова М.Х. 10 Призер 

7.  Жамборова Мадинат Мухарбековна Жабоева М.М. 11 Победитель 

8.  Канюка Дмитрий Александрович Жабоева М.М. 11 Призер  

Немецкий язык 

9.  Алкашева Алина Мухарбиевна Иванова В.М. 7 Победитель  

10.  Виндугов Эльдар Романович Иванова В.М. 8 Победитель 

11.  Кулова Марьяна Мухамедовна Иванова В.М. 9 Победитель 

Физика 

12.  Купов Масхуд Рашидович Иванов А.З. 10 Победитель 

13.  Мисостишхов Тембот Заурбекович Иванов А.З. 10 Призер 

14.  Канюка ДмитрийАлександрович Жирикова В.Д. 11 Победитель 

15.  Ворошилов Артем Олегович Иванов А.З. 11 Призер 

Физическая культура 16.  Бондарь Елена Сергеевна Хоранов О.Д. 10 Призер 

 

ОБЖ 

 

17.  Шибзухов Заур Замирович Шибзухов М.А. 10 Победитель  

18.  Бахова Жанна Анзоровна Шибзухов М.А. 10 Призер  

19.  Гогуев Амир Олегович Шибзухов М.А. 11 Призер  

Математика 

20.  Гогуев  Альберт  Асланович Кабалоева Ф.А. 7 Победитель 

21.  Губжоков Аниуар Маратович Кабалоева Ф.А. 7 Призер 

22.  Купов Масхуд Рашидович Кабалоева Ф.А. 10 Победитель 

23.  Руднева  Анастасия Игоревна Кабалоева Ф.А. 10 Призер 

24.  Бондарева Ксения Евгеньевна Архипова Л.Н. 11 Призер 

История 

25.  Алкашева Алина Мухарбиевна Кагазежева Т.С. 7 Призер 

26.  Гогуев Ибрагим Олегович  Гогуева С.В. 8 Победитель 

27.  Медведева Олеся Игоревна Кагазежева Т.С. 9 Призер 

28.  Назранова Фарида Мухарбиевна Кудашева Э.В. 10 Призер 

29.  Шельдешова Юлия Владимировна Кагазежева Т.С. 11 Призер 

Обществознание 
30.  Шельдешова Юлия Владимировна Кагазежева Т.С. 11 Призер 

Право 
31.  Шельдешова Юлия Владимировна Кагазежева Т.С. 11 Призер 

32.  Бондарева Ксения Евгеньевна Кагазежева Т.С. 11 Призер 

Литература 

33.  Руднева Анастасия Игоревна Руднева С.В. 10 Победитель 

34.  Шомахова Алина Тимуровна Руднева С.В. 10 Призер 

35.  Тогуланова Милана Мусарбиевна Блиева Л.Н. 11 Победитель 

36.  Шельдешова Юлия Владимировна Блиева Л.Н. 11 Призер 

Русский язык 

37.  Малая  Оксана  Олеговна Блиева Л.Н. 7 Призер 

38.  Блиев Ренат Русланович Хажметова И.А. 9 Призер 

39.  Руднева Анастасия Игоревна Руднева С.В. 10 Победитель 

40.  Тогуланова Милана Мусарбиевна Блиева Н.Н. 11 Призер 

Кабардинский язык 
41.  Альботова Камила Мухамедовна  8 Призер 

42.  Канокова Алина Эдиковна Тхостова Ф.Х. 9 Победитель 

Информатика 43.  Канюка Дмитрий Александрович Шевченко И.В. 11 Победитель 

География 

44.  Гогуев Ибрагим Олегович Гогуева С.В. 8 Призер 

45.  Медведева Олеся Игоревна Черных В.В. 9 Победитель 

46.  Тарчокова Семирамида Хасановна Черных В.В. 9 Призер 

Биология 

47.  Гринькова Ксения Алексеевна Макоева М.М. 8 Призер 

48.  Губжокова Даннета Маратовна Макоева М.М. 9 Победитель 

49.  Гогуев Амир Олегович Макоева М.М. 11 Призер 

Экология 

50.  Блиев Ренат Русланович Макоева М.М. 9 Призер 

51.  Иванов Залим Беталович Балкарова А.Н. 10 Призер 

52.  Жамборова Мадинат Мухарбековна Макоева М.М. 11 Призер 

Химия 53.  Гогуев Амир Олегович Шибзухова И.А. 11 Призер 

Технология 

54.  Алкашева Алина Мухарбиевна Шолохова И.П. 7 Призер 

55.  Шинахова Роксана Альбертовна Шолохова И.П. 8 Призер 

56.  Шельдешова Юлия Владимировна Шолохова И.П. 11 Победитель 
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Наше творчество
 

Девичий танец в исполнении учениц  
МОУ «Лицей №1» г. Нарткалы 

 
 

Кошка 
О, как прекрасен блеск Твоих очей. 

Твоя спина, как будто белый мостик, 

А коготки,- как остриё мечей. 

Ну, как красив и бел пушистый хвостик! 

О, да! Ты проходила по аллее, 

И всех, ты, затмевала красотой. 

И каждая рука Тебя лелеет. 

Никто себя не сравнивал с тобой! 

Ты королева! Ты красива и стройна, 

На шейке колокольчик висит красный. 

В Твоей душе всегда цветет весна, 

Такой весны и не найти прекрасней. 

Мне повезло. Я встретилась с Тобой, 

И ты была звездой под темным небом, 

Я долго любовалась красотой, 

Такой, какой и нет у королевы. 

 
Мальянц Наталья  

 

Картина из пластилина 
«Огонь Сосруко» 

 
Автор работы: Май Каролина Руслановна 

Картина из пластилина 
«Буратино в  гостях у Мальвины» 

 
Автор работы: Балахова Джульетта Валерьевна 

Картина из пластилина 
«Альпийская лошадь» 

 
Авторы работы:  

Май Каролина Руслановна 
Теуникова Дана Руслановна 

Балахова Джульетта Валерьевна 
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Самое смешное
 

          
                            тветы у доски 

 
С какой целью браконьеры уничтожают животных? 

Для добывания пищи или из-за ценного меха. 

Например, слонов. 

 

Что означает словосочетание "Сизифов труд"? 

Это значит бесполезная работа. Например, выучил 

урок, а тебя не спросили! 

 

Скажи, чем питаются ежи? 

Кактусами. 

 

Начерти квадрат со стороной десять сантиметров. 

Анна Петровна, что же это за квадрат — с одной 

стороной? 

 

Назови числа, которые в сумме давали бы десять. 

Один и ноль! 

 

Для чего служит микроскоп? 

Для микробов! 

 

Как избавиться от знаменателя этой дроби? 

Нужно стереть его тряпкой! 

 

Когда появились первые люди? 

Когда обезьяны стали много работать. 

 

В каком состоянии бывает вода? 

В твердом, жидком и газированном! 

 

Каких писателей мы можем назвать классиками? 

Тех, которых мы проходили в классе. 

 

Какие вещества не растворяются в воде? 

Рыба! 

 

Как зовут трех богатырей с картины Васнецова? 

Атос, Портос и Арамис? 

 

К какому отряду относятся змеи? 

Чешуйчатокрылых! 

 

 

 

 

 

            

                        

 

 

 

 

 

                        ысказывания учителей 

 Последним смеётся тот, кто принимает экзамен.  

 Сидоров! Повернись ко мне лицом, иначе ты 

никогда не получишь представление об обезьяне.  

 Чтобы показать, что вы умнее учителя, много 

ума не надо.  

 На моем уроке прошу не острить тупым концом.  

 Что ты садишься со своей головой на первую 

парту?  

 Закрой рот и отвечай.  

 Сядь на то место, которым думаешь.  

 Не шурши шпаргалками, не вызывай зависть у 

тех, у кого их нет.  

 Основной закон химии: горячая колба выглядит 

точно так же, как и холодная.  

                

                              некдоты об учителях 
 

На пожилую учительницу в темном переулке нападает 

грабитель: 

- Отдавай кошелек. 

- Денег нет.  

- Тогда отдавай часы. 

- Часы не отдам. Берите лучше классное руководство.  

 

Учительница: 

- Надеюсь, Вовочка, я не увижу, как ты сегодня 

списываешь контрольную? 

Вовочка: 

- Я тоже на это надеюсь.  

Учитель музыки говорит ученику: "Предупреждаю, что 

если ты не будешь вести себя как положено, я скажу 

твоим родителям, что у тебя талант."  

                                

                               некдоты о родителях 

Доисторическая эра. Отец смотрит в табель своего сына 

и говорит: "Я, конечно, могу понять то, что у тебя 

плохие оценки по географии, математике, языку, но вот 

по истории, которой всего-то две страницы..."  

Мать сыну: "Ты должен больше заниматься. Я ведь не 

требую, чтоб ты становился отличником, но мне 

надоело ходить на родительские собрания под 

вымышленным именем."  
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Новости
 

С 05.11.11 по 09.11 11 в МОУ «Лицей №1» г. 

Нарткалы   был организован пришкольный лагерь  

«Солнышко» на базе которого была профильная смена 

«Лидер21» «Учеба лидеров ученического 

самоуправления». 

 
 

 
 

9.11.11. В школе завершился  школьный этап 

Всероссийских предметных олимпиад школьников, в 

котором приняли участие учащиеся  5-11 

классов. Определены победители и призеры. Идет 

активная подготовка к муниципальному этапу. 

Пожелаем удачи и победы нашим участникам! 
 

10.11.11. Среди учащихся 10-11 классов  было 

проведено  анонимное  анкетирование  по определению  

предрасположенности  подростков к наркозависимости. 

Подсчет результатов показал следующие результаты, 

что среди учащихся 10-11 классов нет 

несовершеннолетних относящихся к группе риска, не 

имел опыта употребления наркотиков. 

 

10.11.11 Команда нашего лицея под руководством 

педагога дополнительного образования Шогеновой С. 

М. заняла 1 место в районном конкурсе рисунков, ко 

Дню полиции. Поздравляем!!! 

 

11.11.11. Огромное количество детей во всей стране 

участвовало во всероссийском конкурсе по 

языкознанию «Русский медвежонок». Прошёл этот 

конкурс и в нашей школе. Всегда интересно принять 

участие в каком-нибудь испытании, попробовать свои 

силы. 

 

16.11.11. В МОУ "Лицей №1" г. Нарткалы прошел 

районный конкурс чтецов, посвященный 95-летию 

кабардинского поэта, драматурга и публициста 

Шогенцукова Адама Огурлиевича. Победителем стала 

ученица 9 а класса нашего лицея Кулова 

Марьяна. Поздравляем!!! 

 

18.11.11. В республиканском  конкурсе команд 

"Краеведение" для учащихся 9-11 классов в личном 

первенстве Iместо заняла ученица 9 в класса нашего 

лицея Канокова Алина. Поздравляем!!! 

 

21.11.11.  В ДДТ состоялся муниципальный этап 

конкурса "Интеллект-2011".  Учащиеся нашего лицея 

под руководством учителя математики Михайловой Е. 

Т.  заняли 2 место в командном первенстве. 

 

9.12.11. В МОУ "Лицей №1" состоялась встреча 

представителей Министерства по делам молодежи 

Валерием Ошхуновым и Ратмиром Каровым. Они 

поговорили с учащимися старших классов о вреде  

наркотиков. Дети с интересом выслушали беседы о 

правовых, социальных и медицинских аспектах 

последствий потребления  наркотиков. 
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