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Акция «Георгиевская 

ленточка» 

   В преддверии Дня Победы стар-

товала акция «Георгиевская лен-

точка», приуроченная к праздно-

ванию 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

   В этот день волонтёры раз-

давали ленточки ветеранам и 

молодому поколению. 

   В дни проведения акции мил-

лионы людей в нашей стране и за 

рубежом прикрепляют к одежде 

георгиевскую ленточку – услов-

ный символ памяти, связи поко-

лений, доблести и славы, тем 

самым демонстрируя свое ува-

жение к воинам, сражавшимся за 

Отечество, и всенародную гор-

дость за Великую Победу. 

 

Помним! Наследуем! 

Обучающиеся Кантемировского лицея 

провели уроки литературы, посвященные 

9 Мая, на свежем воздухе. Ребята 7 «Б» 

класса выразительно читали стихи о ВОВ 

и героях нашей необъятной Родины, 

обучающиеся 8 «Б» класса маршировали 

под живое исполнение песни «Катюша». 

Лицеисты 6 «В» продемонстрировали свои 

актерские способности, читая строки 

произведения А.Т. Твардовского «Василий 

Теркин». В целом, получились душевные и 

патриотические уроки литературы, 

инициатором которых стали сами 

лицеисты. 

 

 

 

Ликует, празднуя Победу, 

Мой город в зареве цветном, 

И на параде вместе с дедом 

Мы, взявшись за руки, идём. 

Дед помнит, как в лихие 

годы, 

За Родину он рвался в бой. 

Как ради жизни и свободы 

Погиб его земляк-герой. 

Как жгли фашисты наши 

сёла, 

Спалить хотели города… 

А нынче дедушка весёлый – 

Минула страшная беда. 

Мелькнула яркая звезда, 

За ней другие засияли. 

Я не забуду никогда, 

Как наши деды воевали! 

Е.Раннева. 



 72-я годовщина Великой Победы над фашизмом… 

 
    
   9 мая 2017 года на территории Воро-

нежской области была организована 

акция «Бессмертный полк». 

   Цель акции – почтить память своих 

родственников – ветеранов армии и 

флота, партизанов, подпольщиков, 

бойцов Сопротивления, тружеников 

тыла, узников концлагерей, блокад-

ников или детей войны. 

   Задачи акции – сохранение памяти о 

доблести и героизме народа, чувства 

сопричастности человека к истории 

Отечества. 

   Участникам акции предлагалось 

присоединиться к шествию, а также 

внести имя своего родственника с 

краткой биографией в список имён 

участников Великой Отечественной 

войны, находящийся на сайте 

движения «Бессмертный полк России»  

   В нашем лицее волонтёрский отряд 

«Лидер» провёл школу актива, одним 

из вопросов которой было участие в 

акции «Бессмертный полк». Ребята 

приняли активное участие в подго-

товке к акции. На классных часах, 

уроках Мужества рассказали о своих 

родственниках – участниках Великой 

Отечественной войны, портреты 

которых они будут нести на 9 Мая. 

   9 мая 2017 года 250 участников 

акции «Бессмертный полк» из МБОУ 

«Кантемировский лицей» собрались у 

памятника-танка Т-34, а затем вместе 

с колонной кантемировцев напра-

вилась к площади Ленина и приняла 

участие в торжественном митинге. 

   Волонтёры и активисты акции 

«Бессмертный полк» перед празд-

ником и на День Победы раздавали 

георгиевские ленточки, вручали цветы 

ветеранам и оказывали им помощь. 

 
 
 

 

 

 
                                     
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  

 

По площади Ленина прошли семь 

единиц современной военной тех- 

ники, которые стоят на вооружении 

армии. Четыре боевые единицы ра- 

кетных систем залпового огня БМ-21 

«Град», два расчёта 152-миллимет- 

ровых гаубиц 2А65 и бронированная 

разведывательно-дозорная машина 

(БРДМ). Парад военной техники 

открыла бронированная разве-

дывательно- дозорная машина во 

главе с командиром — гвардии 

старшим лейтенантом Александром 

Болдыревым, затем по площади 

прошли БМ-21 «Град». А замыкал 

парад второй расчёт взвода гаубиц. 

Водителем замыкающей машины был 

наш земляк — старший прапорщик 

Николай Пасюков. 
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Делимся впечатлениями… 

Каждую неделю обучающиеся лицея 

посещают кружок «Юный журналист» под 

руководством Бочаровой Т.Г. После 

участия в масштабном мероприятии 

поселка лицеисты поделились своими 

впечатлениями. 

 

Корышев Дима 

из 5 «А» класса: 

«Вручая цветы 

ветеранам, я 

понимал, что 

выражаю 

благодарность 

людям, 

которые 

даровали мне 

светлое 

будущее» 

 

Звягин Влад, 5 

«А» класс: «Я 

участвовал в 

акции 

«Бессмертный 

полк», нес 

фотографию 

своего прадеда 

Воронина 

Ефрема 

Васильевича, 

чувствуя 

великую 

гордость» 

Геворгян Роза, Степаненко Юля, Ни-

кишонкова Настя, Мальцева Настя, 

Яицкая Маша из 7 «Б» класса: «На 

празднике было два танца, каждый из 

которых передавал особый смысл. 

Танец «Вперед Россия» с флагами РФ 

олицетворял  нашу Родину, а танец с 

шарами «Нарисуй мир» показывал 

насколько важен мир для детей и 

взрослых. Перед выступлением мы 

чувствовали огромную ответственность» 

 



 

   25 мая в лицее для  выпускников 

прозвенел последний звонок! На 

торжественной линейке звуча-

ли поздравления, музыка школьного 

вальса и гимн нашей страны. Под 

музыку и аплодисменты 1-10 клас-

сов, выпускники прошли по школь-

ному двору.  

   Выпускники, знаменная группа, 

передали флаг лицея будущим 11-

классникам. Обучающиеся 1-го и 10-

го класса поздравляли выпускников 

песнями и стихами. 

   «Вы — гордость нашего лицея, те, 

кто, навсегда оставили след в 

истории учебного заведения. 

Успехов вам на ближайших 

испытаниях и не забывайте родную 

школу», — напутствовали ребят 

учителя, руководитель лицея и гости 

праздника. 

А завершающим аккордом концерта 

стало яркое выступление выпуск-

ников! С праздником дорогие 

выпускники и успехов на пред-

стоящих экзаменах! 

 

 

Звени, звонок! И грустный, и веселый… 
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