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    Ведущие 9 «Б» класса Кулик 

Виктория, Гурба Егор и Криво-

шеева Юлия открыли праздник 

замечательными стихами, кото-

рые восхваляли великий труд 

учителей.  

    А Болотова Софья и Деева 

Елизавета, обучающиеся 7 «А» 

класса подготовили музы-

кальную композицию в собст-

венном исполнении на синте-

заторе. 

   Коллектив 8 «А» класса 

выступил с песней «Осенний 

блюз». В заключение ученица 10 

класса Виткаленко Алина и 

учитель музыки Сумцова Елена 

Петровна исполнили песню 

«Проснись и пой», которая  
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    Ежегодно 5 октября наша 

страна отмечает прекрасный 

праздник – День Учителя 

России. Именно в этот день 

нашим дорогим педагогам 

говорят слова благодарности, 

дарят цветы и подарки, 

устраивают концерты и 

утренники. И Кантемировский 

лицей не стал исключением… 

    День учителя - общий 

праздник, праздник всех 

поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, 

за воспитание. Воспоминания о 

школе, об образе уважаемого 

учителя сопровождают каждого 

из нас на протяжении всей 

жизни, побуждают только к доб-

рым поступкам, служат опорой 

в трудную минуту. С самого 

утра в лицее царила атмосфера 

праздника! В актовом зале 

лицея торжественно поздрав-

ляли дорогих учителей с их 

профессиональным праздни-

ком. 

 

 



 

Несет ли несовершеннолетний ответственность? 

    Самый сложный и зачастую 

превратно воспринимаемый момент 

в детских и подростковых правона-

рушениях — это установление лица, 

которое несет ответственность. На 

кого правоохранительные органы 

повесят административную ответст-

венность? На чье имя будет 

выписан штраф? 

    6 октября 2017 года в Кантеми-

ровском лицее состоялась встреча 

обучающихся 7-11 классов с 

Матвеевой Мариной Анатольевной - 

старшим инспектором ОМВД России 

по Кантемировскому району Воро-

нежской области, членом Общест-

венной палаты Кантемировского 

района, где была проведена беседа 

с несовершеннолетними о правилах 

поведения в общественных местах 

и подробно изложила о мерах 

наказания.  

    По общему правилу, ответст-

венность за правонарушения лиц до 

16 лет несут их родители, опекуны 

или официальные представи-

тели. От 16 до 18 несовершен-

нолетний гражданин уже обязан сам 

нести ответственность за свои 

поступки и правонарушения. Это же 

правило должно относиться и к 

запрету на курение, однако на 

практике все не совсем так.  

    Если подросток в возрасте до 16 

лет был замечен за курением, то 

штраф за курение несовершен-

нолетнего в размере 1500-2000 

рублей должны выплатить его 

родители. 

    Если несовершеннолетнему бо-

лее 16 лет, то штраф от 2000 до 

3000 рублей должен выплатить он 

сам. Соответственно, и администра-

тивная ответственность наклады-

вается на него.  

Однако эту поправку так и не 

приняли. Сейчас все осталось по-

прежнему — замеченного за 

курением подростка ставят на учет в 

ближайшем отделении. Чем это 

грозит: 

 

 

 

 

 

  1.  При каких-либо происшествиях в 

школе, районе при участии несовер-

шеннолетних, ребенка на учете будут 

проверять на причастность в первую 

очередь. Он всегда будет оставаться 

в списке подозреваемых в совер-

шении тех или иных правона-

рушений. 

  2. При том или ином правона-

рушении, осуществленном подрост-

ком на учете, всегда будут 

докладывать в школу. Как результат 

— отношение к ребенку в коллективе 

может ухудшиться. 

3. Информация о стоящем на учете 
ребенке подается в райвоенком. Для 
мальчиков это может стать насто-
ящей проблемой — невозможность 
пройти срочную службу в армии или 
получить белый билет крайне отри- 

 

 

цательно скажется на возмож-

ности трудоустройства, обуче-

ния в ВУЗе или колледже. 

4. Многие престижные ВУЗы 

требуют от абитуриентов справку 
из полиции о том, что ребенок не 
стоял на учете. 
 
    Пожалуй, самый крупный 

штраф взрослый человек может 

понести, если будет вовлекать 

несовершеннолетнего в курение 

в общественном месте, предна-

значенном для детей: приш-

кольной территории, детсаде, 

детской площадке. В этом случае 

штраф будет в размере от 3000 

до 5000 рублей. Тем не менее, 

обратите внимание — штраф за 

курение в неположенном мес-

те по-прежнему выплачивает 

взрослый. Несовершеннолет-

нему курильщику грозит состав-

ление протокола и постановка на 

учет. 

    Также несут ответственность 

продавцы, которые согласились 

продать сигареты несовершен-

нолетнему, не спросив его 

документы. Штраф будет варь-

ироваться в зависимости от 

размера предприятия, уровня его 

организации. Причем нести 

ответственность будут все 

уровни предприятия — и непо-

средственно продавец (кассир), и 

директор, и владелец компании. 

Именно поэтому в крупных сетях 

сейчас каждый кассир регулярно 

страхуется, спрашивая доку-

менты даже у очевидно совер-

шеннолетних граждан. 
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19 октября    -   День лицея… 

   19 октября 2017 года Кантеми-

ровскому лицею  исполнилось 14 

лет, а Царскосельскому лицею – 

206 лет.  

    В 1811 году 19 октября по при-

казу императора Александра I 

открывается Царскосельский 

лицей, предназначенный для 

всестороннего образования род-

ных братьев государя, а также 

юношей из дворянской знати 

России. На торжественном от-

крытии присутствовали импера-

тор Александр I, царская семья, 

министры. После вступительных 

испытаний   лицей было принято 

30 мальчиков  11-12 лет из 

дворянских семей, среди них А. 

Пушкин, И. Пущин, А. Дельвиг, 

В.Кюхельбекер и другие. Окон-

чило 29 человек (один 

исключен). У каждого лицеиста 

была своя комната -  «келья», 

как называл её А. С. Пушкин. В 

комнате – железная кровать, 

конторка, комод, зеркало, стул, 

стол для умывания.  

 

    Лицей давал высшее обра-

зование. Обучение было рассчи-

тано на 6 лет и состояло из двух 

курсов по 3 года в каждом. Вот по 

каким предметам обучались лице-

исты: латынь, Закон Божий, рос-

сийская словесность, немецкая 

словесность, французская словес-

ность, иностранная география и 

статистика, всеобщая история, 

политэкономия и финансы, естест-

венное, частное и публичное пра-

во, уголовное и гражданское 

право, отечественная география и 

статистика, чистая математика, 

прикладная математика, форти-

фикация и артиллерия, физика.  

Было еще и рисование, и танцы, и 

верховая езда, и фехтование. 

 

 

   Так выглядела форма: одно-

бортный кафтан, темно-синий, с 

красным стоячим воротником 

такими же обшлагами, на 

воротнике по две петлицы: у 

младших – шитые серебром, у 
старших – золотом.  

  

 

В лицее у Пушкина появилось 

много друзей. В их классе каждый 

имел прозвище, и мальчишки не 

обижались на них. 

 

 

 

Вольховский 

Владимир 

(прозвище 

«Суворочка»,

«Спартанец») 

 

Князь 

Александр 

Горчаков 

(прозвище 

«Франт») 

 

Вильгельм 

Карлович 

Кюхельбекер 

(прозвище 

«Кюхля», 

«Виля», 

«Бекеркюхель») 

 

Пущин 

Иван 

Иванович 

(прозище 

«Большой   

Жано») 

 

Дельвиг 

Антон, 

(прозвище 

«Тося») 

 

Пушкин 

Александр 

Сергеевич 

(прозвище 

«Обезьяна»,

«Француз») 
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Правила игры «Красная Шапочка»: играть можно вдвоём или 

втроём. Поочерёдно бросайте кубик и делайте ходы. Стрелки на 

игровом поле подскажут вам направление движения. Выигрывает 

тот, кто первым дойдет до финиша. Удачи! 

Выпуск подготовлен редакционной коллегией  Кантемировского лицея. 
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