
      
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово лицеиста 
Периодическое печатное издание Кантемировского лицея 

МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
В рамках недели «Закон и подросток», проходившей в Кантемировском лицее с 28 

ноября по 3 декабря был проведен конкурс рисунков и стихов «Мы за здоровый образ 
жизни!» Ученики 1 – 11 классов стали активными участниками этого конкурса. Сегодня в 
номере мы публикуем наиболее интересные, оригинальные работы учащихся 

. БАЛЛАДА О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 
ЖИЗНИ 

 

Начну с простого, что волнует нацию 

России. 

И пусть закона нет такого-  

Вести здоровый образ жизни в мире, 

Но все должны мы понимать,  

Что жизнь – не шутка,  

Нельзя с ней просто так играть... 

Не лучше ль всё же улыбаться, 

Творить добро, дружить, любить, смеяться? 

И не под «кайфом», не в дымке чёрных 

сигарет, 

А просто так, любуясь на прекрасный свет! 

 
Ерыгина Виктория – 8-б 

 
 

 

Рисунок О. Дровалевой, 5 «Б» класс 

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ! 

Спорт – это жизнь! 
             Спорт – это энергия! 
                               Спорт – это ум! 
Будьте спортивными и здоровыми! 

Терещенко Ксения – 4-а 

 
 

Рисунок М. Пывиной, 9 «А» класс 

ЛИЦЕЙСКИЕ НОВОСТИ 
  - С 1 сентября 2011 года 65 

первоклассников лицея стали обучаться 
по новым образовательным стандартам. 
К началу учебного года все требования, 
которые предъявляет стандарт к 
условиям образовательной 
деятельности первоклассников, были 
соблюдены. Каждый класс 
укомплектован мебелью, 
соответствующей требованиям роста 
детей. На каждый класс приобретено 
необходимое оборудование. Для 
первоклассников, посещающих группу 
продленного дня, организован дневной 
сон. Все эти изменения в организации 
учебного процесса делают обучение 
малышей интересным и веселым, а часы 
внеурочной деятельности развивают у 
первоклассников творческие 
способности в музыке, танцах, 
шахматах, рисовании, спорте, владении 
компьютером. 
- В начальной школе в октябре – ноябре 
прошли школьные предметные 
олимпиады. Называем победителей: 
русский язык: Н. Порубаев (2в), В. 

Гелунов (зб), С. Белецкая (4а); 
математика: В. Деревянко (2б), Ю. 

Кривошеева (3б,) Е. Рыбалкин (4б); 
окружающий мир: А. Курганский (2в), 

М. Зябкина (зб), С. Белецкая (4а);  
технология: В. Распопова (2а), Д. 

Полякова (3а), А. Устименко (зб). 
Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших побед! 
- В начале ноября завершился первый 
тур Всероссийской предметной 
олимпиады школьников, в котором 
активное участие приняли учащиеся 
МОУ Кантемировский лицей. 
Наибольшее число призеров среди 5 – 7 
классов: 7б (24 призера); 7а, 6б (15 
призеров): среди 8 – 11 классов: 10б (28 
призеров); 9а (22 призера), 11а (21 
призер). Сообщение о результатах 
второго муниципального тура 
олимпиады читайте в следующем 
номере нашей газеты. 
- По плану работы лицея в октябре 
прошла предметная неделя по 
математике, а в ноябре – по русскому 
языку и литературе. Учащиеся смогли 
показать свои знания, умение 
сотрудничать со сверстниками, 
реализовать творческие возможности. В 
подготовке и проведении предметных 
олимпиад принимали активное участие и 
взрослые (учителя, родители), и дети. 
Отчет о проведении предметных недель 
размещен на страницах «Дневник.ru» и 
на информационном стенде. 

Рубрику готовили О. Барышникова,  
В. Барсукова, 10 «А» класс 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЧЕМПИОНА! 
 
Виктория Азарова, ученица !0 «А» 
класса МОУ Кантемировский лицей, 
стала победителем соревнований на 
первенство мира по Ашихара-каратэ, 
которые проходили в Бухаресте в 
ноябре 2011 года 
 
На снимке В.Азарова во время награждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соревнования по волейболу 
Фото Флигинских Т. 

 
викторина. Вопросы, причем не только 
о спорте, были занимательными и 
требовали от участников не только 
хороших знаний, но и умения логически 
мыслить, сопоставлять факты. Больше 
всего правильных ответов дали 
ученицы 8 «А» класса 

Во время игры в волейбол 
отличилась команда 11 «А» класса, А в 
женском волейболе лучшей стала 
сборная 10 – 11 классов. 

Среди 9 – 11 классов 
общекомандные места распределились 
следующим образом: 1 место – 11 «Б» 
класс; 2 место – 11 «А» класс; 3 место 
– 10 «Б» класс.  

Среди 5 – 7 классов лучшими стали 
6 «А», 6 «Б», 7 «Б»  (викторина), 5 «А», 
6 «А», 7 «Б» (спортивная эстафета); 5 
«Б», 6 «Б», 7 «А» (спортивные игры). 
Лучшие олимпийские эмблемы у 5 «Б», 
6 «Б», 7 «А» классов. 

Закончился праздник построением, 
подведением итогов, вручением наград 
победителям. 

 
А. Бондаренко, 8 «А» класс 

 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ! 

Декабря в МОУ Кантемировский 
лицей состоялся спортивный праздник 
для учеников 5 – 11 классов. 
Прекрасное настроение, дух 
соревнования, стремление к победе 
царили в течение всего праздника. 

С утра в спортивных залах лицея и 
Дворца культуры прошло 
торжественное открытие спортивных 
соревнований для 5 – 7 и 8 – 11 
классов. 

Во время линейки открытия праздника 
Фото Флигинских Т. 

Театрализованное начало, 
поздравления, спортивные девизы и 
речевки, бодрая музыка задали дух 
соревнования. 

Состязались лицеисты в различных 
видах спорта. Это и волейбол, и мини-
футбол, и спортивная эстафета. А еще 
конкурс спортивных газет-плакатов, 
викторина, во время которой ученики 
показали свои знания по истории 
спорта. 

Спортивная эстафета открыла 
соревнования. Борьба была нелегкой. 
Классные руководители и другие 
учителя поддерживали свои команды 
изо всех сил. 

Интерес у всех участников вызвала  
 

Люби и знай  
родной язык! 

В ноябре в МОУ Кантемировский 
лицей была проведена Неделя 
русского языка и литературы, 
девизом которой стали слова 
известного поэта А. П. Сумарокова: 
«Язык наш сладок, чист, и пышен, и 
богат». 
Программа Недели была 
насыщенной: конкурс «Самый 
грамотный», конкурс на лучшее 
чтение любимого стихотворения 
русского поэта, конкурс творческих 
работ «Ода русскому языку» и т.д. А в 
субботу на классные часы в 5-е и 6-е 
классы пришли девятиклассники К. 
Светенко, А. Гладких, А. Гончарова, 
С. Негода, Н. Болотов, А. Акимова, Е. 
Завгородняя, В. Жиленко, которые 
провели для младших школьников 
лингвистические викторины.  
 

    
 
Самыми грамотными среди 
лицеистов стали И. Бобро, Ю. 
Горбань, И. Волкова, Т. Гнедая, А. 
Комаров, Н. Савченко, А. 
Приходченко, Р. Кубрак. А из 
участников творческого конкурса 
хотелось бы отметить И. Гайдукова и 
Букреевых Л. И Н. 
Учителя-словесники благодарят всех 
принявших участие в Неделе русского 
языка и выражают признательность 
за живой интерес к родному языку и 
литературе. 

 
 
На снимке: победители конкурса 
чтецов Ю. Горбань, Ю. Суслова, А. 
Шестопалова, О. Барышникова 

ПРО СПОРТ… 
 

Сегодняшнее утро 
Со спорта начала. 
Попрыгала, побегала, 
Крутилась, как юла. 
 
Умылась и оделась, 
Позавтракать успела,  
А потом за парту, 
Как обычно, села. 
 
Русский, математика 
Так быстро пробежали. 
На стадион мы весело 
Все вместе побежали. 
 
Там бегали, там прыгали 
И в мечтах летали, 
А потом мы весело 
Домой все побежали. 
 
Завтра будем мы играть, 
Песни петь и танцевать, 
И на роликах кататься. 
И про спорт не забывать!  

Завгородняя Татьяна, 5Б 
 

 
Рисунок А. Комаровой, 5 «А» класс 

 

ПОБЕДИМ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ! 

 
Должен каждый гражданин, 
Чтоб прожить не год один, 
Делать по утрам зарядку 
И всегда держать в порядке 
Книжки, ручки и тетрадь. 
Позабыть о сигарете, 
Пиве, водке, наркоте. 
Чтоб «развалиной» не быть, 
Нужно сильно жизнь любить. 
И про вредные привычки 
Надо срочно позабыть. 
 

Титаренко Олеся 10А класс 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

11  ссееннттяяббрряя  --  ппрраазздднниикк  ппееррввооггоо  ззввооннккаа..  ЭЭттоо  ссааммыыйй  

ддооллггоожжддаанннныыйй  ддеенньь  ддлляя  ттеехх,,  ккттоо  ввппееррввыыее  ппеерреессттууппиитт  

шшккооллььнныыйй  ппоорроогг..  ЭЭттоо  --  ппрраазздднниикк  ддлляя  ппееррввооккллаашшеекк  ии  

ппееррввооккууррссннииккоовв..  ИИ  ттее,,  ии  ддррууггииее  ввссттууппааюютт  вв  ссооввеерршшеенннноо  ннооввууюю  

жжииззнньь..  ППооттооммуу  ээттоотт  ддеенньь  ддлляя  нниихх  ссааммыыйй  ввооллннууюющщиийй  ии  

ззааппооммииннааюющщииййссяя..    

ЭЭттоо  ппрраазздднниикк  ии  ддлляя  ттеехх,,  ккттоо  ннее  ввппееррввыыее  ссяяддеетт  ззаа  ппааррттуу,,  аа  

ссддееллааеетт  ооччеерреедднноойй  шшаагг  ппоо  ддллиинннноойй,,  нноо  ттааккоойй  ииннттеерреесснноойй,,  

ппооллнноойй  ооттккррыыттиийй  шшккооллььнноойй  ддооррооггее...... 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога - 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связанно с юностью, детством 

Мы обязаны учителям!...  

11  ссееннттяяббрряя ДДеенньь  ууччииттеелляя ООссеенннниийй  ббаалл!! 

ЛЛииццееййссккааяя    

жжииззнньь  ккииппиитт...... 

КАЛЕЙДОСКОП ЛИЦЕЙСКИХ ДЕЛ 
             Быстро пролетела первая четверть, позади осенние каникулы. Чем же были заполнены 

прошедшие месяцы школьной жизни? Будни, праздники… Успехи в учебе и трудности, которые 

приходилось преодолевать… Все, как всегда. 

              О самых ярких, интересных, памятных событиях лицейской осени – 2011 фоторепортаж 

Татьяны Флигинских, ученицы 11 «Б» класса  


