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1 сентября 2017 года Канте-
мировский лицей распахнул две-
ри для 678 обучающихся. Тор-
жественная линейка «В нашем 
полку прибыло» была адре-
сована, в первую очередь, ма-
леньким лицеистам (81 перво-
классник), которые впервые пе-
реступили порог учреждения. 
Первоклассники читали стихи, 
подготовили музыкальный сюр-
приз, но самым ответственным 
оказался танец с одиннадцати-
классниками. В подготовке и про-
ведении праздника приняли учас-
тие более 70 человек. После тор-
жественной линейки были прове-
дены классные часы по теме 
«Россия – устремленная в буду-
щее», а также мероприятия, по-
священные  Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

 

 

 

 

 

С новым учебным годом, лицей! 

 



 

275-й день рождения любимого поселка  

    В начале осени многие жители 

отмечают дату основания своей 

местности. Наш поселок не стал 

исключением. 9 сентября на ста-

дионе "Юбилейный" прошёл 

День посёлка, где местные жи-

тели и гости увидели  выставку 

живых статуй,  смогли полю-

боваться образцами военной 

техники, также очень много было 

различных развлекательных 

мероприятий. Организаторы раз-

работали в этот день особую 

концертную программу, в кото-

рую была включена презентация 

клипа группы "Ярилов зной", жи-

вая музыка добавила празднич-

ное настроение. Но гвоздём 

программы стало зрелищное 

шоу бойцов-солдат. В торжест-

венном мероприятии принимали 

участие творческие коллективы 

города Москвы, Курска, Воро-

нежской области и многие уче-

ники нашего лицея. Эффектным 

завершением вечера стал празд-

ничный салют.  

 

 

 

    Кантемировский лицей под-

готовил тематическую выстав-

ку поделок из природного ма-

териала.  Творческая группа 

педагогов руководила офор-

млением и организовала тех-

ническое сопровождение выс-

тавки: Краснянская Н. Н. Хо-

рольская Т. А., Сумцова Е. П., 

 Кондур А. Н.,  Белоконева В. 

В., Князева В. И.,  Правдина Л. 

Ю., Даниленко П. А.,  Грамма 

П. И., Матвиенко А. П., Полу-

нина Н. А.,  Демченко О. Д., 

Голубева Т. В., Анциферова С. 

Н. 

 
 

Акция «Белый цветок» 

Акция «Белый цветок» — это 
возрождение и продолжение 
традиций благотворительнос-
ти, существовавших в России 
до революции. Впервые день 
«Белого цветка» прошел в 
Санкт-Петербурге в 1911 году. 
Волонтеры предлагали горо-
жанам купить цветы — живые 
или искусственные — по цене, 
которую назначали сами по-
купатели. 
До революции день «Белого 
цветка» пользовался большой 
популярностью, в нем 
принимали участие десятки 
тысяч людей. 
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   12 сентября в лицее прошла 
благотворительная акция «Бе-
лый цветок». Каждому, кто сог-
ласится принять участие в ак-
ции, вручали символический 
подарок - белый цветок из бу-
маги, являющийся символом 
милосердия. Обучающиеся 9Б 
класса собрали средства для 
онкобольных детей в размере 
5552 рубля и передали пожерт-
вования в Кантемировский 
троицкий храм. Кантеми-
ровский район собрал более 
200 тыс. рублей в рамках 
благотворительной акции. 
 

 

 

Руденко У., Слюсарева Д.(7б класс) 



 
День здоровья 

 

  

 

В среду 13 сентября на стадионах проходил День здоровья. Ученики начальных классов 

«Кантемировского лицея» в сопровождении учителей пошли на «Юбилейный» стадион, где 

попробовали себя в беге , метании мяча и бадминтоне, а обучающиеся 5 - 11 классов в 

сопровождении учителей пошли на старый стадион , где проходили веселые старты , кросс на 

один и два километра , а так же попробовали свои силы в игре футбол . После утомительных 

соревнований каждый класс мог выбрать понравившееся  им место для пикника . Каждый 

ученик участвующий в этих соревнованиях имел шанс получить грамоту . В конце праздника нам 

объявили победителей . Имена победителей указаны в таблице: 

Класс Дистанция Мальчики Девочки 

6 класс 1 км Карташов Игорь Шленская Олеся 

7-8 классы 1 км Котов Дмитрий Распопова Виктория 

9-11 классы 1 км - Решетникова Виктория 

9-11 классы 2 км Пулин Алексей - 

 

Шлягина Алина, Бирюкова Анастасия (8а класс) 

 

 



 

Игры разума 
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