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В ожидании чудес 

Исторические факты… 

    Наркотические вещества были 

известны человечеству еще в 

глубокой древности. Многие цивили-

зации использовали наркотики для 

проведения религиозных обрядов и 

ритуалов. С развитием торговли нар-

котики попали в Европу, где нашли 

своё применение в медицине. Как 

заболевание наркомания получила 

широкое распространение в 18 веке. 

В Россию эта беда пришла в 19 – 

начале 20 века. Наркоманом может 

стать любой человек. Надежда на то, 

что «я сильный, попробую и больше 

не буду», не оправдывается. 

Достаточно одной-трёх проб, чтобы 

сформировалась психическая зави-

симость. Потом и физическая. Ор-

ганизм наркомана изнашивается за 

несколько лет. Они умирают от раз-

личных заболеваний, потому что у 

организма нет сил бороться с болез-

нями. Длительный прием наркотиков 

приводит к токсическому повреж-

дению внутренних органов. Это 

тяжёлые поражения печени, почек, 

сердца. Нарушаются все функции 

мозга. Выпадают волосы. Человек 

становится «живым трупом».  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Конкурс агитбригад… 

 

    На базе МБОУ «Кантемировский 
лицей» прошел районный конкурс 
агитбригад «Все краски творчества 
против наркотиков». Ребята из девяти 
школ призвали отказаться от вредных 
привычек.  

   Агитбригада нашего лицея «Пульс» 
заняла третье место. 

 

 

Задумайся!!! 

     Один грамм героина: уничтожает 

дружбу, разрушает семью, останав-

ливает умственное и физическое раз-

витие, лишает здоровья и убивает тебя.  

Желание поскорее стать взрослым – 

курить, употреблять алкоголь, попро-

бовать наркотики – приводит к 

печальным последствиям. Наркотики – 

не выход из сложностей жизни, а, 

наоборот, это начало пути к огромным 

проблемам, освободиться от которых 

очень сложно. 

Жизнь так прекрасна! – помни 
об этом, 

Новый встречая рассвет. 
Люди планеты, люди планеты, 

Скажем наркотикам - нет! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ребята призывали задуматься о своем 

здоровье, ведь счастье каждого - в его 

собственных руках. Отказаться можно 

только один раз – ПЕРВЫЙ, и это одно 

из главных условий, как не стать 

наркоманом.  

 



 
Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады … 

    25 декабря 2017 года наградили 

отличников, победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Стипен-

диатами стали обучающиеся 10 

класса: Бедрина Мария Андреевна, 

Белецкая Софья Константиновна, 

Бережная Анастасия Алексеевна, 

Виткаленко Алина Максимовна, Гор-

банёва Екатерина Олеговна, Калюж-

ная Юлия Алексеевна, Корхова Дана 

Владимировна; 11 класса: Акименко 

Анастасия Евгеньевна, Башкатова 

Дарья Александровна, Васильева 

Елизавета Романовна, Комарова 

Альбина Александровна, Пулин Алек-

сей Владимирович, Решетникова 

Виктория Сергеевна.   

    В нашем лицее победителями и 
призерами Всероссийской олимпиады 
муниципального этапа стали: 
- Горбанева Екатерина (победитель 
по географии, победитель по 
математике 10 класс); 
- Лейба Никита Сергеевич (призер по 
информатике и ИКТ, 11 класс); 
- Комарова Альбина Александровна 
(победитель по химии, победитель по 
биологии, 11 класс); 
- Петренко Александр Александрович 
(призер по ОБЖ, 8 класс); 
- Болотова Софья Ивановна (призер 
по технологии, 7 класс); 
- Решетников Виталий Сергеевич 
(призер по технологии, 7 класс); 
- Топоркова Ксения Викторовна 
(призер по физической культуре, 7 
класс); 
- Бережная Анастасия Алексеевна 
(призер по физической культуре, 10 
класс); 
- Котов Дмитрий Юрьевич 
(победитель по физической культуре, 
8 класс); 
- Решетникова Виктория Сергеевна 
(победитель по физике, 11 класс); 
- Пулин Алексей Владимирович 
(призер по физике, 11 класс); 
- Слюсарева Дарья Владимировна 
(победитель по математике, 7 класс); 
- Яицкая Мария Евгеньевна (призер 
по английскому языку, призер по 
обществознанию, 8 класс); 
- Виткаленко Алина Максимовна 
(призер по английскому языку, 10 
класс); 
- Белозерова Анна Александровна 
(победитель по праву, 10 класс); 
- Гунькина Арина Юрьевна (призер по 
русскому языку, 7 класс); 
- Калюжная Юлия Алексеевна 
(победитель по русскому языку, 
призер по литературе, 10 класс); 
- Кривошеева Юлия Андреевна 
(призер по обществознанию, 
победитель по истории,  9 класс); 
 

 

 

На фото глава администрации Кантемировского муниципального района Покусаев В.В.  
и ученица 10 класса Горбанева Екатерина. 
 

- Лазуренко Ксения Александровна 
(призер по основам православной 
культуры, 6 класс); 
- Жданова Ксения Евгеньевна (призер 
по основам православной культуры, 6 
класс); 
- Белецкая Софья Константиновна 
(призер по обществознанию, призер 
по биологии,  10 класс); 
- Задорожняя Екатерина Александ-
ровна (победитель по общест-
вознанию, победитель по истории,  11 
класс); 
- Чистякова Илона Олеговна 
(победитель по биологии, победитель 
по литературе, 8 класс); 
 

- Полякова Дарья Павловна 
(призер по биологии, 9 класс); 
- Васильева Елизавета Романовна 
(призер по биологии, 11 класс); 
- Гелунов Вадим Дмитриевич 
(призер по истории, 9 класс); 
- Руденко Ульяна Андреевна 
(победитель по литературе, 7 
класс); 
- Мальцева Анастасия Ивановна 
(призер по литературе, 8 класс); 
- Лободина Яна Александровна 
(призер по литературе, 9 класс). 
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На фото все участники торжественного 
мероприятия 



 

Символ Нового года или топ - 10 лучших пород собак для детей. 

    Как известно, собака – лучший друг 

человека. Новый 2018 год несет нам 

символ желтой земляной собаки. А 

может, кто-то из вас захочет 

обзавестись символом года?! 

Предлагаем вашему вниманию топ-

10 лучших пород собак для детей… 

№ 7 Сенбернар № 4 Далматинец 

№ 10 Английский бульдог 

 

Благодаря своему сдержанному 

темпераменту, они не доставят 

хлопот хозяину своим поведением и 

не принесут опасности маленьким 

детям, хорошо ладят с другими 

животными. 

№9 Кавалер кинг чарльз 

спаниэль 

 

Главным преимуществом содер-

жания такой собачки считается то, 

что она безумно любит общение с 

хозяевами. Она очень умная и 

 сообразительная. 

№ 8 Бультерьер 

 

Бультерьеры очень нуждаются в 
человеческом внимании, они безумно 
любят маленьких детей и достаточно 
энергичны и крепки. Недостатком 
таких питомцев, пожалуй, есть то, что 
они не переносят, когда их дразнят, 
Зато они не устают и могут играть с 
детьми столько, сколько ребенку это 
нужно.   

 
Это спокойные и нежные собачки, 

которые, не смотря на свои большие 

размеры, прекрасно подходят семьям с 

детьми. Они нежные и терпеливые, 

хорошо ладят с другими питомцами и 

могут играть с вашими малышами. К 

тому же сенбернары молчаливые и 

лают только когда есть на то веская 

причина, а значит, не помешают сну. 

 № 6 Мопс 

 

Так как эти собаки очень терпеливые, то 

не откажут в играх с детьми, они не 

любят находиться в одиночестве и 

очень скучают, когда их оставляют 

одних. Поэтому когда вы придете домой, 

они будут проявлять к вам свое 

внимание и благодарность. Там где вы, 

там и они.  

№ 5 Ньюфаундленд 

 
Ньюфаундленды терпеливы к повы-
шенному вниманию к себе и выносят с 
любовью и спокойствием деток, во 
время игры даже могут следить за их 
безопасностью. Они не привередливы, 
не требуют сложного ухода за собой, 
ребенку будет не скучно с таким 
прекрасным другом. Эти собаки могут 
легко уживаться и в квартире и в 
загородном доме, но любят прогулки на 
природе.  
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Они общительные, хорошо идут на 

контакт, отлично уживаются с 

другими домашними животными. 

Эти собачки любят поиграть и 

всегда хотят быть в центре 

внимания 

 
№ 3 Немецкий шпиц 

 
Очень нежные и дружелюбные, 
терпеливые, быстро осваиваются в 
новой семье. Любят детей и ведут 
себя с ними игриво..Не требуют 
особенного ухода, но им важно 
внимание, любовь и забота. 
 

№ 2 Пудель той 

 
В отличие от большинства других 

собак, они могут долгое время 

находиться в одиночестве, и 

переносят его спокойно. 

№ 1 Лабрадор ретривер 

 

Лабрадоры достаточно спокойные 
собаки, не смотря на свои огромные 
размеры, они не принесут 
опасности 

http://sobakainfo.ru/kavaler-king-charlz-spaniel-opisanie-porody-harakter-foto/
http://sobakainfo.ru/bulterer-harakteristika-opisanie-foto/
http://sobakainfo.ru/labrador-retriver-opisanie-porody-foto-harakter/
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