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С праздником последнего звонка!
Дорогие выпускники! 

От всего сердца поздравляем вас с замечательным 

праздником Последнего звонка!  

Позади школьные годы, наполненные не только 

учебными заботами и проблемами, но и радостью познания 

мира, обретением друзей. Впереди - выбор профессиональ-

ного пути. Пусть ваша молодая энергия и смелость помогут 

вам справиться с любыми задачами.  Искренне желаем, чтобы 

сбылись все ваши надежды и мечты. Будьте трудолюбивы, 

честны и порядочны. Удачи вам и счастья!  

Уважаемые преподаватели и родители!  

Несомненно - это и ваш праздник. Здоровья, оптимизма 

и только приятных переживаний.  
Редакционная коллегия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом выпуске: 
 С праздником последнего звонка! 

 День смеха в школе;  

 Юморина; 

 Самый классный классный! 

 Звездный олимп 2013. 

 Прощай школа!  

 Как подготовится к экзаменам  

 Праздники и памятные даты лета. 
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День смеха в школе 

 

Веселый праздник 1 апреля не обходится без 

веселых шуток и розыгрышей. Разумеется, школьники 

захотят разыграть своих одноклассников и даже 

учителей. Но какие розыгрыши на 1 апреля в 

школе будут уместными, а какие — не особо? 

Вообще, с шутками на 1 апреля в школе нужно 

быть очень осторожным — далеко не все учителя могут 

похвастаться хорошим чувством юмора. Да и те, у кого 

с чувством юмора все в порядке, тоже вряд ли будут 

довольны, если по причине вашей шутки у них сорвется 

урок. Так что первоапрельские шутки в школе должны 

быть максимально безобидными, чтобы у ваших 

учителей и одноклассников не испортилось настроение, 

а вы не схлопотали замечание в дневник или двойку по 

поведению. 
 

Поэтому все розыгрыши и шутки лучше 

предварительно согласовать с учителем, чтобы не 

возникло проблем. А еще лучше, если группа 

активистов с помощью классного руководителя 

подготовит настоящий праздник для одноклассников. 

Можно, скажем, превратить 1 апреля в школе в «День 

наоборот». Договоритесь, что в этой день все будут 

надевать одежду задом наперед. Или мальчики 

оденутся в женскую одежду, а девочки — в мужскую. А 

учитель может продиктовать диктант задом наперед — 

от последнего предложения к первому. Ну, а оценки за 

этот диктант, естественно, выставить нужно будет 

вверх ногами. Или другой вариант — кому-то из 

учеников придется переквалифицироваться в учителя, а 

сам учитель займет его место за школьной партой. 

Можно 1 апреля в школе провести на 

общешкольном уровне — вариантов масса. Первое, что 

приходит на ум, - это, пожалуй, КВН. Во многих 

школах проводятся юмористические соревнования 

веселых и находчивых — так почему бы не приурочить 

одну из игр к празднику юмора? Желательно, чтобы 

учителя тоже участвовали. Можно собрать отдельную 

команду из учителей, можно сделать смешанные 

команды из учителей и старшеклассников — тут уж как 

вам будет угодно.  

Вместо КВНа можно провести Юморину — 

большое мероприятие со сценками и конкурсами. 

Конкурсы могут быть самыми разными, тут полагайтесь 

на свою фантазию. Конкурс музыкальных пародий,  

конкурс анекдотов, конкурс юмористических 

монологов... Все, что душе угодно. А начать (или 

закончить) мероприятие можно просмотром «Ералаша» 

на большом экране (если в школе есть проектор). 

Кстати, можно сделать Юморину тематической, 

скажем, в стиле книги «12 стульев» Ильфа и Петрова.  

В честь 1 апреля в школе можно также 

устроить конкурс юмористических стенгазет. Чему их 

посвятить — тоже решать вам. Можно сделать их 

обзорно-информационными: рассказать об истории 

праздника, о самых известных розыгрышах. Но лучше, 

если эти газеты будут посвящены школе. Пусть 

ученики в юмористической форме осветят школьную 

жизнь, можно поместить в газете «перлы» учеников и 

учителей (наверняка в нескольких классах найдутся 

любители фиксировать забавные фразы, которые порой 

звучат на уроках).  
1 апреля в школе можно провести очень весело, 

если не пускать празднование на самотек, а 

предварительно все организовать. Тогда шутки будут 

веселыми, но не обидными, и все получат от праздника 

только положительные эмоции. 

 

ЮМОРИНА 
 
 

Учительница спрашивает: 
— Дети, кто знает, откуда течет электричество? 

— Из джунглей! — крикнул Вовочка. 

— Почему из джунглей? 

— А когда сегодня утром мой папа хотел побриться, он 

воскликнул: опять эти обезьяны отключили электричество! 

 
— Вовочка! — спрашивает учитель, — когда ты во время грозы 

гладишь кота, особенно против шерсти, в темноте, что тебе 

бросается в глаза? 
— Кот! 

 

Учительница: 
— Володя, скажи мне, куда мы попадем, если будем сверлить 

Землю на экваторе насквозь? 

— В сумасшедший дом! 
 

— Что с тобой? — спрашивает маленькая девочка старшую 

сестру. 
— Почему ты плачешь? 

— Учитель географии поставил мне двойку! Я забыла где Аляска. 

— Эх ты, растеряха! Куда же ты ее положила? 
 

Маленький Саша читает перед сном вечернюю молитву: 

— Господи, и сделай еще так, чтобы Анкара была столицей 

Финляндии. 

— Саша, что ты говоришь? — удивляется мать. 
— Мамочка, я так написал в контрольной по географии. 

 

— Ваш сын очень слаб в географии! 
— Неважно! С нашими доходами далеко не уедешь… 

 

— Скажи, Витя, сколько мы имеем частей света? 
— Так известно же… 

— Ну-ка назови. 

— Тот свет и этот свет 

 

Шомахова Алина, 11 «А» класс 
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Самый классный классный! 

Лучшему классному рукоовдителю! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звездный олимп - 2013» 
 

Чествование победителей и призеров республиканского этапа школьников по 

инициативе начальника районного управления образования Жемхова С.Н. была 

проведена в нашем лицее. Были приглашены учащиеся и их преподаватели. 

Торжественная церемония вручения наград состоялась 5 апреля в 12.00 в столовой лицея. 

Награждение сопровождалось концертной программой с участием школьного 

национального ансамбля «Синдика». Приглашенные на вручение специалисты РУО 

вручили ребятам дипломы. Дипломы преподавателям, подготовившим учащихся к 

олимпиадам, вручала хозяйка лицея - Иванова Е.М. В ходе олимпиады было выявлено 29 

победителей, также были выделены наиболее активные участники, получившие награды 

по нескольким предметам. Слова благодарности прозвучали также в адрес учителей, 

подготовивших ребят к олимпиадам. 

Руднева Анастасия, 11 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – одна из самых сложных профессий. Сколько труда и терпения нужно, 
чтобы из маленьких, непослушных детей выросли умные, стремящиеся к своей цели люди. 

Когда речь идет об учителях, о настоящих справедливых, знающих учителях, я всегда 

представляю себе мою классную руководительницу Архипову Ларису Николаевну. 
Вспоминается первая встреча с ней. Это был День Знаний, 1 сентября. Нам сказали, что у нас 

будет новый классный руководитель. Всем было интересно, какая она – строгая или добрая, 

молодая или пожилая, серьезная или веселая.  И вот она вышла к нам – не молодая, но 
красивая женщина. Первое впечатление было радостным, не смотря на то, что весь её вид 

выражал строгость и сдержанность. Казалось, ее взгляд был направлен на каждого из нас в 

отдельности, но в тоже время она видела срезу весь класс.  За те несколько минут, когда 
Лариса Николаевна молча, с улыбкой посмотрела на нас, создалось впечатление, что она 

успела проникнуть в душу каждого ученика, понять его характер, прочитать мысли. И вот 

сейчас мы уже в одиннадцатом классе. У нас самая лучшая в школе классная 
руководительница. Умная, с проницательным, изучающим взглядом и мягкой, доброй 

улыбкой. Мы ее очень любим. Она, в самом деле, стала нашей второй мамой, а может быть 

даже подругой. Девчонки доверяют ей свои секреты, бегают к ней за советом. Да и 
мальчишки приходят к ней иногда за советом, так как она имеет двух взрослых сыновей и 

всегда может им помочь. На уроках она серьезная, строгая и справедливая (она преподаёт у 

нас математику). Но на переменах и после уроков она такая же, как и мы, живет нашими 
заботами, печалями, нашими проблемами. Лариса Николаевна  переживает за наши неудачи, 

за наши плохие оценки. Она всегда нас понимает, старается всем помочь. Отношения с нами 

она всегда строит на взаимном уважении.    Благодаря Ларисе Николаевне наш класс стал 
дружной семьей. Она – достойный пример для подражания во всем. Очень не хочется думать 

о том времени, что когда-то мы закончим школу, и нам придется расставаться. А сейчас мы 

гордимся, что у нас такой замечательный классный руководитель. 

Тамбиева Инесса, 11 «В» класс 
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Прощай школа! 
Карова Оксана 

Пожелание школе 

       Дорогая школа, ты начало. Именно здесь 

приходит первый опыт, первые переживания, 

первые чувства. За школьными стенами нас 

учат тому, что же такое жизнь! Так что пусть 

у нашей школы будет ещё много выпусков! И  

много талантливых и удачных учеников! 

 

Шомахова Алина 
Пожелание учителям 

        Дорогие, любимые учителя! Вы вели 

нас столько лет по пути знаний, терпели 

наши выходки и помогали нам. Спасибо вам 

за все! Желаю, чтобы каждый год ученики 

становились все лучше, послушнее и 

старательнее! 

 
 

Бондарь Елена 
Пожелание классному руководителю 

       Дорогая Фатима Астемировна! Вы для 

нас человек, к которому мы всегда можем 

обратиться за советом и поддержкой. На 

Вашу заботу и внимание мы всегда будем 

отвечать своим доверием и любовью. 

Большого Вам счастья и здоровья. Мы ценим 

Вас. Успехов вам в вашей нелегкой работе! 
 

Замаев Аслан 
Пожелание одноклассникам 

У нас впереди открытая дорога! Не 

сделанного нами еще очень много! 

Желаю всем вам исполненья желаний!  

Пусть все, что задумано точно исполнится! 

Пусть путь окажется правильным наш! 

И за окном лишь красивый пейзаж! 

Без промахов жить, без волнений, без боли! 

Терпения всем нам друзья, силы воли! 

Кагазежев Анзор 
Пожелание директору 

Вся школа держится на вас, 

И мы за это благодарны, 

Что все те годы, как сейчас, 

Вы не считали нас бездарно 

И неспособно слабыми людьми, 

Вы подняли нас на высоты, 

Директор, поздравление прими, 

В свою нелегкую работу. 

 Иванов Залим 
Пожелание школе 

Дорогая школа!!! Спасибо тебе за все! За 

труд учителей, за заботу, за понимание! 

Желаю тебе успехов во всех сферах. Желаю 

тебе стоять вечно и учить детей грамоте и 

жизни!!! Прошли года, но тебя мы никогда не 

забудем!! 
 

 

 
 

Назранова Фарида 
Пожелание младшеклассникам. 

 

Школьный дух остается вне времени в нас, 

Вспоминать будем долго дружный класс, 

Так давайте сегодня поздравим всех тех, 

Кого в школе сейчас ожидает успех! 

Наши школьники, милые, радости вам! 

Уважайте, цените вы знаний тот храм. 

 
 
 

Кустарников Сергей 
Пожелание учителям 

        Хочу выразить слова благодарности 

учителям, которые на протяжении долгих лет 

были для нас наставленниками, хорошими 

советчиками и выручали в трудную минуту. 

спасибо вам огромное за ваш труд, за 

терпение и отзывчивость, низкий вам 

поклон!!! 
 

Битуев Астемир 
Пожелания будущим выпускникам.  

        Желаю вам, чтобы вы осознали что 

такое учёба и начали наконец то хорошо 

учится (это конечно же касается не всех, ведь 

не все же учатся на три и два), хочу пожелать 

вам по больше усердия при подготовки к 

ЕГЭ, терпения и здоровья, ведь всё что вы 

узнали за 11 лет учёбы, придётся выложить 

"на стол" на ЕГЭ!!!! 

Мисостишхов Тембот 
Пожелание всем 

          Хотелось бы пожелать всем всего 

самого наилучшего: учителям быть всегда 

здоровыми ученикам - всегда хорошо 

учиться, ну а ШКОЛЕ хочется пожелать еще 

много хороших выпусков. И напоследок 

хочется нашему классному руководителю, 

Кардановой Марьяне Хаутиевне, пожелать 

здоровья, счастья и долгих лет жизни. 
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Советы школьного психолога
 

Как подготовиться к экзаменам
 

 
Есть старый анекдот. У студента спросили, какой 

экзамен самый трудный. Он ответил: «Тот, который надо 

сдавать завтра!» Действительно, перед экзаменом все 

испытывают стресс. Многие ученики особенно боятся 

стоять перед экзаменатором и отвечать устно. Но, увы, 

наша жизнь состоит из экзаменов, и детям надо 

привыкать выступать перед комиссией, жюри или 

партнерами на переговорах. Воспользуйтесь советами 

педагога-психолога Корниловой Елены Викторовны. 

 

Совет 1. Не читайте подряд весь учебник, повторяйте 

по вопросам. Лучше всего составить план ответа (на каждый 

вопрос - на отдельном листе), а затем проверьте себя по 

учебнику. Выделяйте главные мысли-опорные пункты ответа. 

В конце каждого дня подготовки проверьте, как вы усвоили 

весь сегодняшний материал. Ваша задача – не вызубрить, а 

понять. И план для этого – самый лучший помощник.  

 

Психологическое объяснение. Важно записывать 

планы, конспекты, а не просто вспоминать. При 

вспоминании, повторении «про себя» смешиваются узнавание 

(«ну, это я видел») и реальное знание, и именно поэтому 

многие ученики спотыкаются при пересказе, отвечают 

несвязанными урывками. Планы полезны и потому, что их 

легко использовать при кратком повторении и ответе на 

экзаменах. 

 

 
 

Совет 2. Постарайтесь прорепетировать свои ответы на 

экзаменах перед мамой, бабушкой, другом. Репетируйте 

самые трудные вопросы. Можно записать ответы на 

магнитофон, а потом послушать себя как бы со стороны. Если 

вы готовитесь к устному экзамену, то встаньте перед 

зеркалом, следить за голосом, позой, жестами. 

 

Психологическое объяснение. Готовитесь вы дома, 

сидя или лёжа, расслабившись, а отвечая на экзамене стоя и 

в сильном напряжении. Чем больше разница в вашем 

состоянии когда вы запоминали и когда вы отвечаете, тем 

труднее вспоминать. Это связано с особенностями работы 

мозга. Обратите внимание, что речь про себя отличается 

от объяснения другим. Поэтому тренироваться надо в 

условиях, близких к «боевым». 

 

 

 

 

 

Совет 3. Если вам кажется, что это выучить 

невозможно, вспомните о том, сколько всего по этому 

предмету вы уже знаете. Начните с тех тем, которые для вас 

легче, так ваш страх и неуверенность уменьшатся. А затем 

уже можно браться и за трудное.  

 
 

 
 

Психологическое объяснение. Мысли «у меня ничего не 

выйдет» недаром называют саморазрушающими. Они 

создают постоянное напряжение и к тому же, как ни 

странно, «разрешают» вам делать всё спустя рукава (а 

зачем трудиться, если всё равно ничего не выйдет). Нужно 

гнать эти мысли и сосредоточиться на конкретных задачах. 

Продумывайте программу подготовки на каждый день и 

чётко следуйте ей. 

 

Совет 4. За несколько дней до экзамена обязательно 

«проиграйте» ситуацию экзамена, представьте себе во всех 

деталях обстановку, ситуацию, комиссию, свой ответ. Можно 

прорепетировать как вы тянете билет, садитесь и готовитесь.  

 

Психологическое объяснение. Чем больше экзаменов вы 

сдаете (или хотя бы репетируете), тем более уверенно вы 

себя чувствуете. Так что каждый экзамен можно 

воспринимать как тренировку и вне зависимости от 

результата считать это полезным опытом. Скажите себе: 

«Ну вот и с этим я справился! Я молодец!» Экзамен можно и 

пересдать, а опыт останется. Удачи вам! 
 

 
Такова Оксана, 9 «А» 
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Праздники и памятные даты лета 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Июнь 
1 июня Международный День защиты детей — Первый 

Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. ООН 

поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и 
здоровья детей одним из приоритетных направлений своей 

деятельности 

6 июня День мелиоратора — установлен Указом Президиума 
Верховного совета СССР от 24 мая 1976 года. В России введен 

Указом Президента РФ в 2000 году. Отмечается ежегодно в первое 
воскресенье июня 

6 июня День рождения Пушкина А.С. — Пушкинский день в 

России отмечается ежегодно. Он установлен указом первого 
президента России Бориса Ельцина в 1997 году. Главное 

празднование проходит на родине Великого поэта в селе 

Михайловском 
8 июня День социального работника — отмечается на основании 

Указа Президента РФ от 27 октября 2000 года 

12 июня День России (День Независимости России) — в 1994 году 
этот день был объявлен государственным праздником. Формально — 

это самый главный из современных государственных праздников в 

стране 
13 июня День работников легкой промышленности — 

профессиональный праздник работников отрасли легкой 

промышленности отмечается во второе воскресенье июня в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 

октября 1980 года 

13 июня День пивовара — отмечается с 2003 года каждое второе 

воскресение июня 

14 июня День работников миграционной службы — отмечается 

согласно Указу «Об установлении Дня работника миграционной 
службы», подписанному Президентом России В.В. Путиным 

22 июня  День памяти и скорби — Памятная дата установлена 

Указом Президента России от 8 июня 1996, как дань памяти жертвам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также жертвам всех 

войн за свободу и независимость России 

25 июня День дружбы и единения славян — отмечается тремя 
странами — Россией, Украиной и Беларусью 

27 июня День медицинского работника — каждое третье 

воскресенье июня медики, по многолетней традиции, отмечают свой 
профессиональный праздник 

27 июня День молодежи России — День молодежи России 

проводится ежегодно в соответствии с распоряжением Президента РФ 
Б.Н.Ельцина от 24 июня 1993 года по предложению Комитета РФ по 

делам молодежи и Национального совета молодежных объединений 

30 июня  День изобретателя и рационализатора — Этот 
профессиональный праздник был введен в конце 1950-х годов по 

предложению Академии наук СССР 

Июль 
3 июля День работников ГАИ (ГИБДД) — любимый праздник 

водителей, потому что у инспекторов ГИБДД праздничное 
настроение 

4 июля День работников морского и речного флота — День 

работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое 
воскресенье июля 

11 июля День рыбака — день рыбака могут считать своим 

профессиональным праздником не только непосредственно мастера 
рыбного дела, но и сотрудники рыбинспекций, рыбоводных 

предприятий, ученые-ихтиологи и все кто имеет отношение к рыбе 

18 июля День металлурга — отмечается ежегодно в третье 
воскресение июля на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 ноября 1988 года 

22 июля День работников торговли — единственный 
профессиональный праздник, который отмечается два раза в году в 

марте и в июле 

25 июля День Военно — морского флота — этот праздник 

отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года 
28 июля День PR — специалиста — отмечается с 2004 года, 6 лет 

назад российское PR-сообщество впервые отметило день 

государственной регистрации этой профессии 

Август 
1 августа  День инкассатора — профессиональный праздник 

сотрудников инкассации. В этот день в 1939 году была создана 

служба инкассации при Госбанке СССР 
1 августа  День железнодорожника — отмечается ежегодно в первое 

воскресение августа 

2 августа День Воздушно — десантных войск 6 августа  День 
железнодорожных войск — утвержден Указом Президента РФ от 19 

июля 1996 года 

7 августа День физкультурника — Ежегодно во вторую субботу 
августа в нашей стране отмечается День физкультурника 

8 августа  День строителя — профессиональный праздник строителей 

отмечается каждое второе воскресение августа 
9 августа  День воинской славы России — Этот праздник установлен 

в честь первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра I над шведами в 1714 году 
12 августа День Военно — воздушных сил (ВВС) — Этот праздник 

установлен Указом Президента РФ от 29 августа 1997 года 

15 августа День авиации — отмечается каждое третье воскресение 
августа, и установлен он был в 1992 году 

22 августа День государственного флага России — Праздник 

отмечается в соответствии с указом Президента РФ от 20 августа 1994 
года 

23 августа День воинской славы России — в этот день в 1943 году 

были разгромлены фашистские войска в Курской битве 
27 августа День кино России — кино очень любимо нашим народом, 

поэтому день российского кино — поистине народный праздник 

29 августа День шахтера — отмечается в последнее воскресение 
августа 

Хапова Индира, 9 «А» класс 
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