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Новый год – это поистине чудесный зимний 

праздник манящий запахом ели и сочных мандаринов, 

обещающий сказочные приключения. Каждый Новый год 

хочется провести особенно, начав все заново, будто с чистого 

листа. Именно поэтому многие жители нашей страны 

стараются каждый год отпраздновать праздник по-

особенному. Кто-то отправляется в лес с друзьями или 

встречает новый год на базе отдыха, кто-то уезжает в 

северные европейские страны, а кто-то  попросту радуется 

семейному застолью.  

Редакционная коллегия желает вам, дорогие наши 

читатели, встретить Новый 2013 год  весело в кругу близких и 

друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом выпуске: 
 С новым годом! Поздравление редакционной 

коллегии. 

 Змея – символ 2013 года. 

 Празднование Нового года в лицее. 

 Благотворительная акция «Дети детям» 

 Наши достижения 

 Неделя математики 

 Праздники и памятные даты зимы 

 

 

 
 

 

  

mailto:nlicey1@bk.ru


Газета для учеников, их родителей и педагогов МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Школьный курьер, выпуск №6, декабрь 2012 г. 
 

2 

Символ 2013 года Змея – что он несёт людям? 

 
 Китайское название Змеи: Ши 

 Шестой знак в китайском Зодиаке 

 Время суток под управлением Змеи: 9:00 — 11:00 

 Соответствующий знак в западном Зодиаке: Дева 

 Элемент: Огонь 

 Полярность: Отрицательная 

Не забывайте — именно библейский Змей внес 

смятение в нашу безмятежную дотоле райскую жизнь. 

 Именно он стал родоначальником искушения, которому 

трудно противостоять. Змея – неординарный символ года. С 

одной стороны жесткая, холодная и расчетливая, с другой 

мудрая и проницательная, Змея является сложным знаком. 

Нельзя сказать, что год под знаком Змеи будет ровным, но в 

этот год лучше всего дела будут идти у людей умственных 

профессий, аналитиков. Год не предполагает бурной 

деятельности, Змея нетороплива и медлительна, но все-таки 

способна на резкий рывок. Выберите тактику Змеи, и удача 

будет сопутствовать вам. В этот год лучше не суетиться, 

решать все вопросы лучше не торопясь, а все хорошенько 

взвесив и обдумав. Этот год располагает к умственному 

труду, развитии мыслительных процессов, развитии личности, 

ведь символ года – мудрая Змея, она покровительствует 

философам и мыслителям. 

Год Змеи вступит в свои права 10 февраля 2013 г. и 

продлится по 31 января 2014 г. 

Космический элемент года — вода, цвет —

 чёрный(фиолетовый). 

Году Змеи соответствуют такие цвета, 

как фиолетовый, черный, синий (голубой) и зеленый. 

Стихия — вода, которой присуща такая характеристика, как 

подвижность, динамизм и изменчивость. 

Водяная Змея несет людям неожиданные подспудные 

перемены, нестабильность и изменчивость. Вот почему важно 

в год Змеи заранее все планировать и правильно оценивать, 

прежде чем что-либо предпринимать. Нужно стать во много 

раз осторожнее и осмотрительнее. 

Годы Змеи редко бывают напряженными и 

динамичными. Посмотрите на их символ — змею, сравните 

повадки этого пресмыкающегося с обыденной жизнью, и вы 

легко поймете, чего ожидать в период правления Змеи. Змея 

— это скрытая медлительность, это мудрость, выносливость и 

терпение, поэтому и в течение года, находящегося под ее 

управлением, основной упор следует делать на творчество и 

образование, повышение квалификации, поиски ответов на 

сложные вопросы. Цвет Змеи 2013 года — фиолетовый, и 

принадлежит она к той же стихии, к которой принадлежит 

Дракон 2012 года. А это означает, что 2013 год потребует, в 

первую очередь, мудрых и взвешенных решений, принятых не 

только на основе анализа, но и выстраданных на 

эмоциональном уровне. Любая агрессия не характерна, но уж 

если будет проявлена, то пощады никому ждать не стоит. 

Змея рождена под знаком мудрости. Это человек 

высокого интеллекта и живого ума, находящийся в 

постоянном поиске путей и способов наилучшего применения 

своим талантам и способностям, глубокий мыслитель, 

тщательно обдумывающий свои поступки. В природе змеи 

следуют точно рефлекторным раздражителям, по этому змею 

злить и раздражать не стоит, можно быть молниеносно 

наказанным 

Много раз за свою жизнь Змея сбрасывает старую 

кожу и начинает практически новую жизнь. Змея 

предпочитает делать свой выбор и редко ошибается. Она 

прекрасный организатор, у нее определенные наклонности 

бизнесмена, и, как правило, везение в финансовых делах. 

Большинство Змей к концу жизни прекрасно обеспечены, 

если только в молодости не отдавали предпочтение азартным 

играм, так как Змея — наиболее неудачливый игрок из всех 

знаков китайского зодиака. 

У Змеи обычно спокойный, уравновешенный характер 

и явное стремление к тихому и незаметному образу жизни. 

Она не любит нервозной атмосферы и ненавидит принимать 

немедленные решения, а также вмешательства в ее дела, и 

предпочитает действовать согласно своим убеждениям, не 

полагаясь на советы. 

Змея завоевывает мир в равной степени благодаря 

своему яду и завораживающему очарованию. Змея выделяется 

в любой толпе, ее стиль безупречен во всем — от одежды до 

умения держать себя. Такой человек может одержать верх над 

любым, кто окажется у него на пути, но, к счастью, обычно 

ведет себя достаточно дружелюбно и охотно приходит на 

помощь жертвам собственного очарования. 

Змеи не много болтают, к тому же они от природы 

очень серьезны, поэтому собеседниками могут показаться 

мрачноватыми. С другой стороны, когда Змее нужно сказать 

что-то по-настоящему важное, ее красноречие не знает себе 

равных, да и вообще убеждать такие люди умеют. Кроме того, 

им под силу удерживать в голове огромное количество 

информации одновременно, ну и подтасовать факты, если 

нужно, Змея вполне может. 

Среди людей, родившихся в год Змеи, много 

настоящих медиумов и оккультистов, но немало и ловких 

шарлатанов, наживающихся на чужой доверчивости. 

Змея любит деньги — и зарабатывать, и копить, и 

тратить ей удается одинаково хорошо, и трудно сказать, что 

именно доставляет наибольшее удовольствие. 

Змеи любят нежность, ласку и заботу и почти 

безошибочно выбирают людей, способных им все это дать. 

Вполне вероятно, что это будет Бык или Петух. Помимо 

прочего, именно они способны дать Змее жизненно 

необходимое ей ощущение безопасности. Интересно, что Змея 

жаждет уверенности не в завтрашнем дне, а в сегодняшнем: 

уровень тревожности у нее очень высок, особенно в молодые 

годы. 

Талисман 2013 года — Фиолетовая (черная) водяная Змея.  

Чёрный цвет — это Космос, полярная ночь, «тьма над 

бездной», это цвет глубины вод. Чёрная Змея несёт людям 

неожиданные подспудные перемены, нестабильность и 

изменчивость. Вот почему важно в год Змеи заранее всё 

планировать и правильно оценивать, прежде чем что-либо 

предпринимать. Нужно стать во много раз осторожнее и 

осмотрительнее. 

Шибзухова Регина, 11 класс 
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Новый 2013 год в нашем лицее 
 

28 декабря лицеисты, педагоги, да и вообще все 

работники лицея с традиционным размахом 

отпраздновали Новый Год. В этот день уроки в честь 

праздника были короткими.  Общий сбор был назначен 

на 12  часов, но лицеисты начали собираться задолго до 

этого времени. Всем еще надо было оборудовать класс 

и накрыть на стол! Праздник начался с мероприятий, 

подготовленных учащимися вместе с классными 

руководителями. В классах были свои  Дед Мороз с 

внучкой Снегурочкой с приготовленными ими 

поздравлениями и подарками. И каждый класс, конечно 

же, радовал хороводом и стихами. Были проведены  

спортивные соревнования. Набегавшись, напрыгавшись 

и, получив немало призов, ученики отправились — на 

лотерею! Она, как и все мероприятия, проходила в 

каждом классе. Помимо самого розыгрыша 

проводились интереснейшие конкурсы, а некоторые из 

них были до того смешными, что участники катались от 

хохота по полу! Но и это еще не все! В то время как 

ученики веселились  на празднике, для них готовили 

новогоднее угощение и, конечно же, фрукты. Послушав 

поздравления директора лицея, все принялись за 

вкусненькое! Ну и конечно завершился Новый Год 

в лицее дискотекой. Учителя держали потолок 

с удвоенной силой, а лицеисты танцевали под 

новогодние песни. Вот так вот прошел новогодний 

праздник, шумно, весело, смеясь и играя! В общем, 

понравилось всем, а те, кто не был, пропустили безумно 

много веселья и не зарядились на следующий год 

позитивом, а зря!  

Хапова Индира, 9 класс 

Благотворительная акция «Дети - детям»
 

Учащиеся 10 "А" класса в рамках благотворительной акции "Дети - детям" посетили  воспитанников 

Центра социальной помощи семье и детям. Они пришли к ним с подарками и концертной программой которую 

организовала и провела классный руководитель Ирина Азировна Хажметова. Дети подарили праздник детям, в 

непринужденной обстановке общаясь друг с другом. Это мероприятие стало для них еще одним важным уроком 

милосердия и доброты. 

Такова Оксана, 9 класс 
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Наши достижения
 
 

Победители и призеры муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

 
 

 

Подведены итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам. По общему количеству победителей и 

призеров и по количеству победителей наш лицей 

стоит на I месте. (Ура! И снова первые!) 
Победители и призеры заявлены на 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников,  который будет проходить с 11 января по 

2 февраля. Откроет череду олимпиад состязание по 

английскому языку. За звание лучшего по предмету 

сразятся шесть учащихся нашего лицея. Желаем 

удачи!!! 
 

 

Редакционная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО учащегося Ф.И.О. учителя Класс Статус 
Английский язык 

1. Теунова Карина Муратовна Жабоева М.М 7 Победитель 

2. Альтудова Анзолита Анзоровна Жабоева М.М. 7 Призер 

3. Авилова Яна Александровна Гончаренко Ю А. 8 Призер 

4. Страмбовский Вячеслав Юрьевич Карданова М.Х. 9 Победитель 

5. Бетрозов Тимур Аскерович Карданова М.Х. 9 Призер 

6. Гукетлова Бэлла Зауровна Бабугоева Е.Б 10 Победитель 

7. Ворошилов Антон Олегович Бабугоева Е.Б. 10 Призер 

8. Назранова Фарида Мухарбиевна Карданова М.Х. 11 Победитель 

9. Мисостишхов Тембот Заурбекович Карданова М.Х. 11 Призер 

Немецкий язык 

10. Виндугов Эльдар Романович Иванова В.М. 9 Победитель 

11. Карданов Родион Замирович Иванова В.М. 9 Призер 

Физика 

12. Купов Масхуд Рашидович Иванов А.З. 11 Победитель 

13. Бжедугов Мурат Борисович Иванов А.З. 11 Призер 

Физическая культура 

14. Хоранов Марат Олегович Хоранов О.Д. 9 Призер 

ОБЖ 

15. Шибзухов Ислам Асланович Шибзухов М.А. 10 Призер 

16. Унажокова Фуза Владимировна Шибзухов М.А. 10 Призер 

17. Мисостишхов Тембот Заурбекович Шибзухов М.А. 11 Победитель 

18. Шомахова Алина Тимуровна Шибзухов М.А. 11 Призер 

Математика 

19. Малая Оксана Олеговна Кабалоева Ф.А. 8  Призер 

20. Купов Масхуд Рашидович Кабалоева Ф.А. 11 Победитель 

21. Ли Виктория Александровна Суйдимова Р.А. 11 Призер 

История 

22. Малая Оксана Олеговна Кагазежева Т.С. 8 Призер 

23. Кандохов Аслан Владимирович Назарова Н.Н. 9 Призер 

24. Медведева Олеся Игоревна Кагазежева Т.С. 10 Призер 

25. Мисостишхов Тембот Заурбекович Кудашева Э.В. 11 Призер 

Обществознание 

26. Бетрозов Тимур Аскерович Гогуева С.В. 9 Победитель 

27. Гогуев Ибрагим Олегович Гогуева С.В. 9 Призер 

28. Мисостишхов Тембот Заурбекович Назарова Н.Н. 11 Победитель 

Право 

29. Медведева Олеся Игоревна Кагазежева Т.С. 10 Победитель 

30. Губжокова Даннета Маратовна Кагазежева Т.С. 10 Призер 

31. Мисостишхов Тембот Заурбекович Назарова Н.Н. 11 Призер 

Литература 

32. Теуникова Дана Руслановна Руднева С.В. 7 Победитель 

33. Авилова Яна Александровна Блиева Л.Н. 8 Призер 

34. Никогосян Елизавета Арсеновна Османова Э.Х. 9 Победитель 

35. Тарчокова Семирамида Хасановна Хажметова И.А 10 Призер 

36. Шомахова Алина Тимуровна Руднева С.В. 11 Победитель 

Русский язык 

37. Тарчоков Салим Хасанович Руднева С.В. 7 Победитель 

38. Малая Оксана Олеговна Блиева Л.Н.. 8 Призер 

39. Никогосян Елизавета Арсеновна Османова Э.Х. 9 Победитель 

40. Шидугова Дана Муратовна Руднева С.В. 10 Победитель 

41. Мисостишхов Тембот Заурбекович Блиева Л.Н. 11 Призер 

Кабардинский язык 

42. Альтудова Анзолита Анзоровна Тхостова Ф.Х. 7 Призер 

43. Жилясова Эвелина Алиевна Тхостова Ф.Х. 8 Победитель 

44. Канокова Алина Эдиковна Тхостова Ф.Х 10 Призер 

Информатика 

45. Купов Масхуд Рашидович Сокурова А.Х. 11 Призер 

46. Шибзухов Заур Замирович Сокурова А.Х. 11 Призер 

География 

47. Гогуев Ибрагим Олегович Гогуева С.В. 9 Победитель 

48. Бетрозов Тимур Аскерович Гогуева С.В. 9 Призер 

49. Тарчокова Семирамида Хасановна Черных В.В. 10 Победитель 

50. Медведева Олеся Игоревна Черных В.В. 10 Призер 

Биология 

51. Губжоков Ануар Маратович Макоева М.М. 8 Призер 

52. Губжокова Даннета Маратовна Макоева М.М. 10 Призер 

53. Карова Оксана Гидовна Балкарова А.Н. 11 Призер 

Экология 

54. Хавпачев Эльдар Муаедович Балкарова А.Н. 11 Призер 

Химия 

55. Бицуев Султан Асланович Шибзухова И.А. 11 Призер 

Технология 

56. Пашкова Юлианна Владимировна Шолохова И.П. 7 Победитель 

57. Хажнагоева Дана Арсеновна Шолохова И.П. 7 Призер 

58. Малая Оксана Олеговна Шолохова И.П. 8 Победитель 

59. Алкашева Алина Мухарбиевна Шолохова И.П. 8 Призер 

60. Руднева Анастасия Игоревна Шолохова И.П. 11 Победитель 

61. Куашева Элина Анзоровна Шолохова И.П. 11 Призер 
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Математическая неделя
Тем, кто учит математику,  

тем, кто учит математике, 

тем, кто любит математику  

и тем, кто ещё не знает, что может любить математику,  

эта страница  посвящается! 

Математика — наука о структурах, порядке и 

отношениях, которая исторически сложилась на основе 

операций подсчёта, измерения и описания форм 

реальных объектов.  

Эта наука является, наверняка, самой популярной 

и востребованной наукой в мире. Математика Связана 

со всеми точными науками, не одну точную науку не 

изучишь, не зная математику. Она также популярна и 

среди молодежи, являясь одной из самых любимых 

предметов у детей, учащиеся с удовольствием 

принимают участие в олимпиадах, математических 

боях, декадах.  

Совсем недавно в нашем лицее проходила 

декада математики, и учащиеся с удовольствием 

принимали в ней участие. Декада проходила весело,  

дружно. Чтобы сильнее заинтересовать  учащихся, 

проводился конкурс на лучшую стенгазету на 

математическую тему, проводились открытые уроки и 

мероприятия, викторины и КВНы 

В конечном итоге все ученики были довольны 

проведенной декадой, и с нетерпением ждут новой. 

Шибзухов Заур,  11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВОЛОМКИ 
 

Превратить 14 в пять. 
Из спичек (счетных палочек) выложена цифра 14 

(см. рис.). Как превратить ее в цифру 5, переложив 

только одну спичку (счетную палочку)? 

 

 
 

Шутка. 
     Приготовьте 8 квадратов с 

числами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и 

расположите их в два столбца, 

как показано на рисунке. 

Необходимо переместить всего 

два квадрата и добиться того, 

чтобы сумма чисел в обоих 

столбцах была одинаковой. 

 
 

Звездочка 
На рисунке расположена 

шестиконечная "звездочка". В 

кружки этой звездочки 

необходимо расставить цифры 

от 1 до 12 так, чтобы сумма 

чисел в четырех кружках 

каждого из шести лучей 

равнялась 26. 
 

Сколько стоит книга? 
     За книгу заплатили 1 рубль и еще половину 

стоимости книги. Сколько стоит книга? 
 

Сколько у кого денег? 
     Двое крестьян поделили между собой 7 рублей, 

причем один получил на 3 рубля больше другого.  

     Сколько денег досталось каждому из них? 

 

Превратить дробь. 
 На рисунке из семи спичек выложено число 

1/7. Переложив всего одну спичку нужно 

превратить эту дробь в число 1/3. 

Попробуйте!  
 

Они любят есть вместе. 
     Лошадь съедает стог сена за 2 дня, корова - за 3, овца 

- за 6. За сколько дней они съедят стог, если будут есть 

его вместе? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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 Праздники и памятные даты зимы 
 

 

 

Декабрь 
1 декабря День воинской славы России — День Победы русской 
эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп в 1853 году 
4 декабря День информатики — в 1948 году Исаак Брук и Башир 

Рамеев зарегистрировали изобретенную ими электронно-

вычислительную машину (ЭВМ) 
5 декабря День воинской славы России — в этот день в 1941 году 

советские войска перешли в контрнаступление в битве под Москвой 

12 декабря День Конституции Российской Федерации — в этот день в 
1993 году всенародным голосованием была принята Конституция 

Российской Федерации — ядро всей правовой системы в нашей 

стране 
15 декабря День памяти журналистов, погибших при исполнении 

своих профессиональных обязанностей — отмечается Союзом 

журналистов России с 1991 года 
17 декабря День ракетных войск стратегического назначения — в этот 

день в 1959 году в составе Вооруженных сил СССР были созданы 

Ракетные войска стратегического назначения 
17 декабря День сотрудников государственной фельдъегерской 

службы — ежегодно отмечается 17 декабря на основании 

Постановления Правительства РФ от 29 октября 1996 года 
18 декабря День подразделений собственной безопасности органов 

внутренних дел РФ — установлен приказом МВД РФ от 28 сентября в 

2000 году 
19 декабря День риэлтора — профессиональный праздник 

специалистов в сфере недвижимости, отмечается в каждую третью 

субботу декабря 
20 декабря День работников органов госбезопасности — этот 

профессиональный праздник отмечается на основании Указа 

Президента РФ от 20 декабря 1995 года 
22 декабря День энергетика — День энергетика установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о 

дне принятия Государственного плана электрификации России 
23 декабря День дальней авиации ВВС России — праздник был 

учрежден по приказу главкома ВВС в 1999 году 

24 декабря День воинской славы России — День взятия русскими 
войсками турецкой крепости Измаил под командованием А.В. 

Суворова в 1790 году 

25 декабря Католическое Рождество — 25 декабря Рождество 
празднуют не только католики, но и православные большинства стран 

мира, лютеране и другие протестантские конфессии 

27 декабря День спасателя Российской Федерации — этот праздник 

учрежден Указом Президента РФ от 26 ноября 1995 года 

Январь 
1 января Новый год — самый популярный праздник во всем мире 
7 января Рождество Христово — Главный христьянский праздник — 

день рождения Иисуса Христа в Вифлееме 

11 января День заповедников и Национальных парков — отмечается 

по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда 

 

дикой природы с 1916 года 
12 января День работников прокуратуры — в 1722 года указом Петра 

I при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора 

13 января День Российской печати — в этот день в 1703 году вышел в 
свет номер первой публичной российской газеты «Ведомости» 

14 января Старый Новый год — в стародавние времена это было 1 

января, и назывался Васильевым днем 

21 января День инженерных войск — установлен в 1996 году 

указом Президента РФ 
25 январь Татьянин день — в этот день свои именины празднуют все 
Татьяны, а также в 1755 года, императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении Московского университета», и день 

12 января стал официальным университетским днем, а позже стал 
днем студента, который с размахом студенты празднуют уже более 

250 лет 

25 января День штурмана Военно-морского флота — отмечается с 
1997 года в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ 

27 января День Воинской Славы России — 27 января 1944 года 

советские войска сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду 

Ленинграда 

27 января День памяти жертв Холокоста — В этот день советские 

войска освободили самый крупный нацистский лагерь смерти — 
Освенцим 

Февраль 
2 февраля День Воинской Славы России — в этот день в 1944 году 

доблестными Войсками Советской армии были разгромлены немецко 

— фашистские военные части под Сталинградом 
8 февраля День Российской науки — в этот день в 1724 году была 

основана Российская Академия наук 

8 февраля Широкая масленица (начало масленичной недели) — один 
из немногих языческих праздников, который сохранился в 

христианстве и с удовольствием отмечается испокон веков 

10 февраля День дипломатического работника — был учрежден 31 
октября 2002 года Указом Президента РФ в ознаменование 200-

летнего юбилея российского МИДа 

14 февраля День Аэрофлота — отмечается каждое 2 воскресенье 
февраля. Был установлен в 1979 году Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 

14 февраля День Святого Валентина (день всех влюбленных) — этот 
праздник пришел к нам из Европы, где имеет очень древние корни, в 

России и странах ближнего зарубежья он прижился и уже отмечается 

около 20. В этот день влюбленные признаются друг другу в любви и 
дарят подарки 

15 февраля День памяти воинов- интернационалистов — в этот день в 
1989 году состоялся вывод советских войск и Афганистана 

18 февраля День транспортной милиции — в этот день в 1919 году 

был подписан декрет «Об организации межведомственной комиссии 
по охране железных дорог» 

23 февраля День защитника Отечества — в 1923 по приказу 

Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегодно отмечался как День 
Красной Армии. В 1946 году дата 23 февраля стала называться «Днем 

Советской Армии и Военно-морского флота», а затем — День 

защитника Отечества. Традиционно в этот день женщины 

поздравляют мужчин, которые не только служат, но и служили в 

армии. 

Руднева Анастасия, 11 класс 
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