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    26 февраля 2018 года в актовом 
зале МБОУ «Кантемировский лицей» 
состоялся школьный этап конкурса 
«Живая классика», в котором 
приняли участие обучающиеся 6-10 
класса.  
   В составе жюри были учителя 
русского языка и литературы: 
Анциферова С.Н., Бугрова А.М., 
Гелемеева Е.А., Голубева Т.В., 
которые оценивали выступления 
участников по 10-ти балльной шкале  
по следующим параметрам: 

- выбор текста произведения: 

органичность выбранного произведе-
ния исполнителю; 
- глубина проникновения в образную 
систему и смысловую структуру 
текста; 
- грамотная речь; 
-  способность оказывать эстетичес-
кое, интеллектуальное и эмоцио-
нальное воздействие на зрителя. 

 

Весенний шлем привет… 

 

 

    2. Белозерова Анна (10 класс) 

 

 

   
 

      
 

  

 
Участники школьного этапа: 

1.Степаненко Юлия (8»Б» класс)  

 

 

 

3. Филиппова Анна (6 «В» класс) 

 

 

4 Калюжная Юлия (10 класс) 

 

5. Кривошеева Юлия(9 «Б» класс), 6. 
Виткаленко Алина (10 класс), 7. Протасова 
Софья (7 «А» класс), 8. Курганский Артур (8 
«В» класс), 9. Степаненко Анастасия (6 «В» 
класс). Победителями школьного этапа, а 
также призерами муниципального этапа 
стали Калюжная Юлия, Белозерова Анна, 
Кривошеева Юлия. 

 



 

СДАТЬ СТАРАЙСЯ НОРМАТИВ 
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С ГТО БУДЕШЬ КРАСИВ! 

  

  

С 20 по 22 марта лицеисты 5-11 классов начали сдавать нормативы ГТО. Первым испытанием стало плавание, дистанцию и 

оценку можно посмотреть в каждой возрастной группе из таблиц, указанный выше. 

 

 



 День здоровья 
    23 марта 2018 года на стадионе 

«Юбилейный» лицеисты провели спортивно-

массовое мероприятие, посвященное Дню 

здоровья.  

    Обучающиеся 5-7 классов приняли участие в 

эстафете, где самым ярким заданием было 

катание на санках.  

    Ребята из 8-11 классов участвовали в 

спортивном ориентировании на местности, где 

необходимо было перемещаться  по станциям, 

выполнить различное задание и за это 

получить фрагмент карты. Как только команды 

посетили и прошли все задания, они собрали 

целую карту. Победителем стал 9 «Б» класс, на 

втором месте оказался 11 класс и на третьем – 

10 класс.  

    Но больше всех постарались младшие 

школьники. Под руководством классных 

руководителей были построены снежные 

баррикады, которые впечатлили всех 

присутствующих. 

    В конце мероприятия обучающиеся отведали 

полевую кашу, чай и пожелали отличных 

каникул друг другу. 
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