
      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово лицеиста 
Периодическое печатное издание Кантемировского лицея 

 

 
 
 
- На мой взгляд, ЕГЭ лучше обычных 
выпускных экзаменов, потому что дает 
возможность поступить в любой вуз, не 
сдавая вступительные экзамены. Главное – 
заранее готовиться, и тогда ничего сложного 
в сдаче ЕГЭ не будет. 
 

 
 
 
-  ЕГЭ не настолько труден, как о нем 
говорят. И для того, чтобы успешно сдать 
этот экзамен, необходимо серьезно 
заниматься, показывая тем самым свое 
стремление к получению образования как в 
школе, так и после ее окончания. Именно 
благодаря высоким баллам, полученным на 
ЕГЭ, я поступила в медицинскую академию 
и смогу получить профессию врача, о 
которой давно мечтаю. 
 

 
 
 
-  Я считаю ЕГЭ хорошей формой 
аттестации, потому что он объединяет 
выпускной и вступительный экзамены. 
Благодаря успешной сдаче ЕГЭ и 
возможности подать сертификаты в 
несколько вузов, я смогла поступить на 
бюджет в гуманитарный вуз на один из 
самых престижных факультетов. 
 

 

О результатах 
итоговой аттестации 

в МОУ 
Кантемировский 

лицей 
 

В истекшем учебном году 68 учащихся 
окончили 9 классов и 74  -  11 классов.  

По результатам итоговой аттестации и  
решения педсовета получили: 

- аттестаты особого образца - 3 выпускника 
9А  класса: Бреславцев Илья, Кубрак 
Ростислав, Приходченко Алексей; 
- аттестаты особого образца и золотые 
медали - 5 выпускников 11-го класса: Бобро 
Ксения (11Б), Савицкая Екатерина (11Б), 
Степаненко Анна (11Б), Яицкая Наталья  
(11Б),  Артемова Анастасия (11В); 
-аттестаты особого образца и серебряные 
медали -  4 выпускника 11 -го класса: 
Петренко Инна (11Б),  Наумкин Игорь (11Б), 
Наумкин Владислав (11В), Танский 
Владислав (11Б). 

Анализ выпуска основной и средней 
школы показывает, что выпускники получили  
хорошие знания и умения по предметам 
школьной программы. Это подтверждают 
результаты ГИА и  ЕГЭ.  

Результаты итоговой аттестации  
выпускников 9-х классов, сдававших 
экзамены  в условиях независимого 
оценивания в  2010-2011 учебном году, 
показывают, что 82 % выпускников   показали 
хорошие(53%) и отличные(29%) результаты, 
подтвердившие (52%) и повысившие (42%) 
годовые отметки по предметам. По 
математике, физике, биологии, географии и 
истории  результаты по лицею выше 
среднерайонных результатов, по русскому 
языку равны, а по обществознанию чуть ниже  
среднерайонного балла. 

Анализ результатов сдачи экзамена в 
форме ЕГЭ выпускниками 11  классов 
показал, что 39% учащихся показали хороший 
(22%) и  отличный (17%) уровень знаний 
предметов: 

-по обязательным предметам: русский 
язык 27 выпускников (36%), по математике 37 
выпускников(50%), 
-из  предметов по выбору наилучшие 
результаты  показали учащиеся, сдававшие  
историю-83%(учитель Ушакова А.А.),из 39 
учащихся, сдававших обществознание,10 
выпускников (26%) показали хороший и 
отличный уровень обучения. 33 выпускника 
(15%)  набрали 70 и более баллов, что 
говорит о качественной подготовке учащихся 
по следующим предметам: русский язык, 
математика,  химия, биология, 
обществознание, история.  
Сравнивая средние баллы по лицею со 
средними баллами по району,  можно 
отметить, что по  русскому языку, физике, 
химии,  биологии, истории и обществознанию 
результаты по лицею выше, по математике  
равны, по  информатике и ИКТ, английскому 
языку ниже среднерайонных. 

Н. В. Мироненко,  
заместитель директора по УВР 
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Так ли уж страшен ЕГЭ? 
Вот что говорят о нем те выпускники, которые 
сдавали экзамены в июне нынешнего года. 
 

Наумкин 
Владислав  
(русский язык 

– 90 балов) 

Артемова 
Анастасия 
(русский язык – 98 
баллов, химия – 
89 баллов, 
биология – 86 
баллов): 

 

Бобро Ксения 
(русский язык 
– 92 балла, 
история – 94 
балла): 

 

 

 
 

 
-  Я считаю, что единый государственный 
экзамен – вполне оправданная форма 
аттестации выпускников школ. На сдачу ЕГЭ 
не влияет человеческий фактор. Главное – 
твои знания. ЕГЭ обязывает учить предмет. 
 

 
 
 
- Воспринимаю ЕГЭ как данность. Считаю, что 
это оптимальная форма подведения итогов 
обучения. Но этот инструмент проверки 
знаний требует серьезного 
усовершенствования. Единственный плюс 
ЕГЭ в том, что все сдающие экзамен 
находятся в равных условиях. Надеюсь, что 
после некоторых доработок эти условия 
станут более комфортными и ЕГЭ – 
объективной итоговой проверкой знаний 
выпускников. 

 
 
 
 
- Я считаю, что в ЕГЭ есть как 
положительные, так и отрицательные 
стороны. Действительно, одаренные дети 
могут раскрыться и показать свои знания. 
Таким образом, способные, хорошо 
подготовленные выпускники из глубинки, из 
сельских школ могут по результатам ЕГЭ 
поступить в престижные вузы. Но с другой 
стороны, форма ЕГЭ не совсем удобна для 
гуманитарных наук, литературы, например. 
 

Степаненко Анна 
(русский язык – 87 
баллов, история – 94 

балла): 

Савицкая 
Екатерина 
(русский язык -  81 
балл, математика 
– 75 баллов): 

 

 
Яицкая Наталья 
(русский язык – 
84 балла, 
математика – 70 
баллов): 

 

Ура, каникулы! 

Здравствуй, море! 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Отдых – это  
не безделье! 

 

Лето –  именно та пора для школьников, 
когда они могут отдыхать со спокойной 
душой. В это время им почти не снятся 
учителя, грозящие экзаменами. Детей не 
мучат угрызения совести из-за того, что 
они не выполнили домашнее задание. Ка-
залось бы, отдыхай в свое удовольствие! 
Но не тут-то было. Многие школьники в 
летнее время хотят не только отдохнуть, 
но и подзаработать немного денег. 

С этой целью в МОУ Кантемировский 
лицей создан ЦТА – центр трудовой адап-
тации, основной задачей которого являет-
ся создание временных рабочих мест и 
трудоустройство подростков 14 – 18 лет по 
направлению ОГУ Центр занятости насе-
ления Кантемировского района. Это хоть и 
не единственный, но самый реальный спо-
соб для подростка обрести деньги на кар-
манные расходы. 

 
За летние месяцы, в течение которых 

была организована работа трех смен, в 
ЦТА трудились    учащихся  8 – 11 –х клас-
сов. За это время ребятами было сделано 
немало: они занимались уборкой и благо-
устройством территории лицея, обрезкой 
кустарников, работали на пришкольном 
участке, помогали готовить лицейские ка-
бинеты к новому учебному году 

 
 

Н. Р., Демченко О. Д.. Организовать досуг 
ребят, сделать отдых интересным, насы-
щенным смогли воспитатели – учителя ли-
цея Краснянская Н. Н., Покусаева И. Ю., Кня-
зева В. И., Гелемеева Е. А. и другие. Конкурс 
рисунков на асфальте, дискотеки, спортив-
ные соревнования на стадионе, эстафеты, 
игры «Зов джунглей», «Сладкое дерево», 
посещение кинотеатра дважды в неделю, 
экскурсии в Троицкий храм, пожарную часть 
– это лишь немногое из того, что было пред-
ложено детям для отдыха и развлечений в 
течение двух лагерных смен.  

Особенно запомнились всем День Непту-
на, День Золушек и День принцев. Увлекли 
ребятне только сами праздники, но и подго-
товка к ним: под руководством воспитателей 
придумывали смешные сценки. Конкурсы, 
разучивали роли, готовили костюмы. Но, по-
жалуй, самым ярким праздником стал кон-
курс «Минута славы». Ребята исполняли 
оригинальные танцы, пели песни, показыва-
ли фокусы… Всего не перечислить! Кто зна-
ет, может быть, среди этих задорных девчо-
нок и мальчишек – будущие известные музы-
канты, поэты, актеры, чьи имена скоро узна-
ет вся страна. 

В пришкольном лагере дети не только хо-
рошо отдохнули, но и стали более здоровы-
ми, крепкими благодаря ежедневным оздо-
ровительным процедурам, хорошему пита-
нию: в рацион обязательно входили фрукты, 
соки. 

Время в лагере пролетело незаметно. 
Сколько ярких воспоминаний останется о 
летних деньках у ребятишек! Завершая ла-
герную смену, многие говорили: «До свида-
ния, «Солнышко», до следующего звонкого, 
веселого лета!» 

Кирилл Лесенко, 7 «Б» класс 
 

 
 

 

Трудились ребята, по словам руководи-
телей, учителей Хорольской Т. А., Бочаро-
вой Л. Г., Полуниной Н. А., добросовестно, 
быстро, потому что пришли не только за-
работать, но и сделать свой поселок более 
ухоженным, чистым, красивым. 

 «Как вы относитесь к работе в ЦТА?» - с 
таким вопросом мы обратились к школьни-
кам. 
Иващенко Юлия, 11 «А» класс: 

- Я работаю уже третью смену. Мои роди-
тели относятся к этому серьезно и счита-
ют, что это как раз та самая работа, кото-
рую может получить подросток в моем 
возрасте. 
Рязанцев Вадим, 11 «Б» класс: 

- Мне здесь нравится. Работаем три часа, 
время проходит быстро, потому что есть 
возможность пообщаться со сверстниками. 
Лисицкая Мария, 8 «А» класс: 

- Работаю здесь первый год. Заработан-
ные деньги отдам маме, потому что эти 
деньги родители смогут правильно потра-
тить на меня же. Мне нравится чувство-
вать, что я внесла свой вклад в благо-
устройство нашего поселка. 

Ребята с большой ответственностью от-
носятся к своей работе и обращаются к 
взрослым и детям: «Соблюдайте чистоту, 
порядок на территории поселка и лицея, 
уважайте чужой труд!» 

Оксана Шкирина, 11 «Б» класс 
 

 
На снимках: лицеисты из ЦТА во время работы. 
фото автора. 
 
 

До свидания,   
«Солнышко»! 

В последние дни июля летний пришколь 
-ный лагерь «Солнышко» завершил свою 
работу. Здесь дети, ученики 1 – 6 классов 
МОУ Кантемировский лицей, хорошо от-
дохнули, укрепили свое здоровье, узнали 
много интересного. 

Каждый день в «Солнышке» был распи-
сан по минутам. Об этом позаботились 
руководители лагерных смен  Агакишиева 

ЛЛЛ ееетттооо    222 000 111 111    –––    ппп ррр ооо ссстттооо    ккк ллл ааа ссс ссс !!!    

 
 

Прогулка по Петергофу 
фото автора 

 
 
Прогулка по Неве позволила 

увидеть Северную Пальмиру во всем 
великолепии. Вспомнились пушкин-
ские строки: «Люблю тебя, Петра 
творенье, люблю твой строгий, 
стройный вид, Невы державное тече-
нье, береговой ее гранит…» 
Конечно же, мы посетили известные 
музеи полюбившегося нам города, 
где стремятся побывать туристы из 
разных стран.  
Эрмитаж – главная достопри-
мечательность Петербурга, лучшая 
галерея России. В ней 2, 7 миллиона 
экспонатов от времен древнего Егип-
та до начала 20 века в Европе, по-
этому недостаточно одной экскурсии, 
чтобы 
познакомиться со всеми экспозиция-
ми этого музея. Говорят, если потра-
тить по одной минуте, смотря на каж-
дый экспонат, потребуется 11 лет, 
чтобы осмотреть их все. 
Побывали мы и в Русском музее. 
Здесь нас заинтересовали экспози-
ции, представляющие изобразитель-
ное искусство 19 столетия, а также 
коллекция работ 20 века. 
Приобщиться к славной истории 
нашего Отечества мы могли, посетив 
Кронштадт, который в период Вели-
кой Отечественной войны прикрывал 
блокадный Ленинград со стороны 
моря.  
Несомненно, знакомство с Петербур-
гом было бы неполным без посеще-
ния Петергофа – столицы фонтанов, 
русского Версаля. Красота недавно 
отреставрированного дворцово-
паркового ансамбля поразила нас, 
развеселили фонтаны-шутихи. Но 
мне больше всего понравился миниа-
тюрный дворец Петра I Монплезир 
(«Мое удовольствие»), находящийся 
на территории Нижнего парка. Со 
стороны этого дворца открывается 
изумительный вид на Финский залив.  
Быстро пролетела неделя, путеше-
ствие в сказку закончилось, и я по-
хорошему завидую всем тем, у кого 
такая увлекательная поездка еще 
впереди.  

 
Анастасия Аксенова, 8 «А» класс    

   

Путешествие  
из Москвы  

в Петербург 
 

Летние каникулы для детворы – это е 
только время отдыха, развлечений, 
но и пора открытий, знакомства с ме-
стами, где еще не был, исторически-
ми и культурными ценностями нашей 
Родины.  
С этой целью в МОУ Кантемировский 
лицей была организована экскурси-
онная поездка «Москва – Санкт-
Петербург» для учеников 7 – 10 клас-
сов. Семь незабываемых июньских 
дней ожидали нас впереди. 
По уже сложившейся традиции мы, 
кантемировские школьники, побыва-
ли в Наро-Фоминске, где нас радушно 
принимали воины прославленной 
гвардейской Кантемировской отдель-
ной ордена Ленина Краснознаменной 
танковой бригады. 
Москва встретила нас своими много-
людными проспектами, площадями, 
величественными храмами. Красная 
площадь, старый Кремль, Поклонная 
гора не оставили равнодушными и 
тех, кто оказался здесь впервые, и 
тех, кто побывал в этих местах рань-
ше не один раз. Но какой же отдых 
без развлечений? Их было достаточ-
но: прогулка по Московскому зоопар-
ку, представление в цирке на Цвет-
ном бульваре, посещение дельфина-
рия. Уверена, что все это станет те-
мой для рассказов о том, как мы про-
вели летние каникулы.  
Одно из самых ярких событий нашего 
путешествия – поездка в Царицыно, 
красивейшую усадьбу Подмосковья, 
связанную с именами знатных бояр-
ских и княжеских родов Стрешневых, 
Голицыных, Кантемиров. В Царицыне 
слились воедино восхитительный 
природный ландшафт и архитектур-
ные творения, созданные русскими 
зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. 
Казаковым. 
Попрощавшись с Москвой, мы отпра-
вились в северную столицу – Санкт-
Петербург, город, заставивший нас 
забыть обо всех трудностях и не-
удобствах долгого пути. Нам по-
счастливилось увидеть Петербург-
ские белые ночи, о которых много 
слышали и читали раньше, но испы-
тали это романтическое чувство 
впервые, когда наблюдали, как раз-
водят мосты. 
 

 

По родному краю 
 

Для учеников 4 – 6 классов летние 
каникулы начались с интересной по-
ездки по родному краю. Три дня мы 
провели в замечательных русских 
городах – Воронеже и Липецке. 
Весь первый день мы были в Воро-
неже, который называют столицей 
Черноземья. Познакомиться с горо-
дом мы могли во время обзорной 
экскурсии. Много узнали о героиче-
ской истории Воронежа и его защит-
ников, посетив места боевой славы. 
Разместилась наша группа в совре-
менном туристско-спортивном ком-
плексе «Согдиана», который полно-
стью осмотрели во время одной из 
экскурсий. 
Липецк, город на семи холмах, где мы 
побывали на второй день, удивил нас 
множеством фонтанов. Запомнилась 
также экскурсия в музей прикладного 
искусства,  в котором представлены 
разнообразные экспозиции. 
 

 
 

Участники поездки в Липецке 
 

 А закончился второй экскурсионный 
день в Воронежском цирке, где мы 
смотрели представление «Жираф-
шоу» с участием экзотических живот-
ных. 
 

 
 

В зоопарке 
 

Заключительный день нашего путе-
шествия был наполнен весельем: мы 
приехали в «Сити-парк Град». Здесь 
есть все, что нужно для отдыха: ка-
ток, разнообразные аттракционы, 
теннисные корты, волейбольные 
площадки, кафе. Так не хотелось по-
кидать этот волшебный город! Не-
много грустно было возвращаться 
домой, но ведь все каникулы впере-
ди, и нас ожидает еще много инте-
ресного! 

Дарья Новикова, 5 «Б» класс 
Юрий Мащенко, 6 «Б» класс 

 
 

Прогулка по Петергофу 
фото автора 

 
 
Прогулка по Неве позволила 

увидеть Северную Пальмиру во всем 
великолепии. Вспомнились пушкин-
ские строки: «Люблю тебя, Петра 
творенье, люблю твой строгий, 
стройный вид, Невы державное тече-
нье, береговой ее гранит…» 
Конечно же, мы посетили известные 
музеи полюбившегося нам города, 
где стремятся побывать туристы из 
разных стран.  
Эрмитаж – главная достопри-
мечательность Петербурга, лучшая 
галерея России. В ней 2, 7 миллиона 
экспонатов от времен древнего Егип-
та до начала 20 века в Европе, по-
этому недостаточно одной экскурсии, 
чтобы познакомиться со всеми экспо-
зициями этого музея. Говорят, если 
потратить по одной минуте, смотря 
на каждый экспонат, потребуется 11 
лет, чтобы осмотреть их все. 
Побывали мы и в Русском музее. 
Здесь нас заинтересовали экспози-
ции, представляющие изобразитель-
ное искусство 19 столетия, а также 
коллекция работ 20 века. 
Приобщиться к славной истории 
нашего Отечества мы могли, посетив 
Кронштадт, который в период Вели-
кой Отечественной войны прикрывал 
блокадный Ленинград со стороны 
моря.  
Несомненно, знакомство с Петербур-
гом было бы неполным без посеще-
ния Петергофа – столицы фонтанов, 
русского Версаля. Красота недавно 
отреставрированного дворцово-
паркового ансамбля поразила нас, 
развеселили фонтаны-шутихи. Но 
мне больше всего понравился миниа-
тюрный дворец Петра I Монплезир 
(«Мое удовольствие»), находящийся 
на территории Нижнего парка. Со 
стороны этого дворца открывается 
изумительный вид на Финский залив.  
Быстро пролетела неделя, путеше-
ствие в сказку закончилось, и я по-
хорошему завидую всем тем, у кого 
такая увлекательная поездка еще 
впереди.  

 
Анастасия Аксенова, 8 «А» класс    

   

Путешествие  
из Москвы  

в Петербург 
 

Летние каникулы для детворы – это 
не только время отдыха, развлече-
ний, но и пора открытий, знакомства с 
местами, где еще не был, историче-
скими и культурными ценностями 
нашей Родины.  
С этой целью в МОУ Кантемировский 
лицей была организована экскурси-
онная поездка «Москва – Санкт-
Петербург» для учеников 7 – 10 клас-
сов. Семь незабываемых июньских 
дней ожидали нас впереди. 
По уже сложившейся традиции мы, 
кантемировские школьники, побыва-
ли в Наро-Фоминске, где нас радушно 
принимали воины прославленной 
гвардейской Кантемировской отдель-
ной ордена Ленина Краснознаменной 
танковой бригады. 
Москва встретила нас своими много-
людными проспектами, площадями, 
величественными храмами. Красная 
площадь, старый Кремль, Поклонная 
гора не оставили равнодушными и 
тех, кто оказался здесь впервые, и 
тех, кто побывал в этих местах рань-
ше не один раз. Но какой же отдых 
без развлечений? Их было достаточ-
но: прогулка по Московскому зоопар-
ку, представление в цирке на Цвет-
ном бульваре, посещение дельфина-
рия. Уверена, что все это станет те-
мой для рассказов о том, как мы про-
вели летние каникулы.  
Одно из самых ярких событий нашего 
путешествия – поездка в Царицыно, 
красивейшую усадьбу Подмосковья, 
связанную с именами знатных бояр-
ских и княжеских родов Стрешневых, 
Голицыных, Кантемиров. В Царицыне 
слились воедино восхитительный 
природный ландшафт и архитектур-
ные творения, созданные русскими 
зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. 
Казаковым. 
Попрощавшись с Москвой, мы отпра-
вились в северную столицу – Санкт-
Петербург, город, заставивший нас 
забыть обо всех трудностях и не-
удобствах долгого пути. Нам по-
счастливилось увидеть Петербург-
ские белые ночи, о которых много 
слышали и читали раньше, но испы-
тали это романтическое чувство 
впервые, когда наблюдали, как раз-
водят мосты. 
 

 

По родному краю 
 

Для учеников 4 – 6 классов летние 
каникулы начались с интересной по-
ездки по родному краю. Три дня мы 
провели в замечательных русских 
городах – Воронеже и Липецке. 
Весь первый день мы были в Воро-
неже, который называют столицей 
Черноземья. Познакомиться с горо-
дом мы могли во время обзорной 
экскурсии. Много узнали о героиче-
ской истории Воронежа и его защит-
ников, посетив места боевой славы. 
Разместилась наша группа в совре-
менном туристско-спортивном ком-
плексе «Согдиана», который полно-
стью осмотрели во время одной из 
экскурсий. 
Липецк, город на семи холмах, где мы 
побывали на второй день, удивил нас 
множеством фонтанов. Запомнилась 
также экскурсия в музей прикладного 
искусства,  в котором представлены 
разнообразные экспозиции. 
 

 
 

Участники поездки в Липецке 
 

 А закончился второй экскурсионный 
день в Воронежском цирке, где мы 
смотрели представление «Жираф-
шоу» с участием экзотических живот-
ных. 
 

 
 

В зоопарке 
 

Заключительный день нашего путе-
шествия был наполнен весельем: мы 
приехали в «Сити-парк Град». Здесь 
есть все, что нужно для отдыха: ка-
ток, разнообразные аттракционы, 
теннисные корты, волейбольные 
площадки, кафе. Так не хотелось по-
кидать этот волшебный город! Не-
много грустно было возвращаться 
домой, но ведь все каникулы впере-
ди, и нас ожидает еще много инте-
ресного! 

Юрий Мащенко, 6 «Б» класс 


