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Две вещи поражают нас больше всего – звезды над 
головой и совесть внутри нас ... 

 

12 апреля — День космонавтики 

 

 

Ежегодно 12 апреля в России и в странах всего мира отмечают Международный День 

космонавтики - первый полет человека в космос - космонавта Юрия Гагарина. Волей судьбы именно 

1961 год не только для России, но и для всей планеты стал исторической датой - Советский Союз вывел 

на орбиту Земли космический корабль-спутник "Восток". Длительность полета составила 1 час 48 минут. 

Корабль сделал один виток вокруг Земли и совершил посадку в Саратовской области. На высоте 

нескольких километров от Земли Гагарин катапультировался и приземлился с парашютом недалеко от 

спускаемого аппарата. Космонавт получил звание Героя Советского Союза, а день 12 апреля объявили 

государственным праздником - Днем космонавтики. 

 

 

*** 
И как не верить в чудеса! 

Теперь мы знаем это твердо. 
Нам покорились небеса! 

А выше неба только звезды. 
 

Мы держим курс на космос, на 
мечту. Пусть небо станет и 

добрей, и чище, Пусть новые 
герои набирают высоту. 

Пусть космос будет нам все 
ближе. 



 

Обучающаяся лицея  пообщалась  с 

космонавтом Романом Романенко в 

Москве. 

Делегация воронежских 

школьников встретилась с летчиком-

космонавтом, Героем России Романом 

Романенко в Москве в четверг, 11 

апреля. Встреча прошла в Госдуме. Ее 

провели по инициативе депутата Андрея 

Маркова. 

В состав делегации вошли 

школьники из Кантемировского и 

Богучарского районов. Ребята – 

победители конкурса сочинений 

«Великие имена России». Конкурс 

проводился среди учеников 8-11 классов 

Кантемировского и Богучарского районов 

по инициативе депутата Воронежской 

облдумы Александра Пешикова. 

Творческую идею также поддержал 

депутат  Государственной Думы Андрей 

Марков. Он пригласил юных 

кантемировцев и богучарцев в Москву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       «Я участвовала в конкурсе 

сочинений «Великие имена России», и 

войдя в 10-ку победителей получила 

возможность побывать в месте, где 

буквально каждый день решается 

судьба нашей страны. Впечатления 

конечно же самые яркие: мы обошли 

все этажи огромного здания Думы, 

побывали в кабинетах известнейших 

фракций - ЛДПР, КПРФ, Справедливая 

Россия, Единая Россия; также наш 

экскурсовод напомнил нам историю 

создания Государственной Думы, 

рассказал и показал, как вообще 

каждый день там трудятся люди. Затем 

была встреча и долгая беседа с 

космонавтом Романенко Романом 

Юрьевичем, директором Воронежского 

механического завода, а также с 

Марковым - депутатом, который был 

одним из организаторов этой поездки»  

– Юлия Кривошеева.   

 

Заметку подготовила: Юлия 

Кривошеева, 10 класс 

 

 

 

 

Экскурсия в 
Государственную 

Думу 
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     ЗНАЙ НАШИХ… 

 

 

 

 

      Патриотизм в песнях - самый 

короткий путь к сердцу и сознанию 

человека. Народ, сохраняющий свою 

исконную песенную культуру, может 

быть спокоен за нее, если песни 

порождают новые песни. Эффект 

возрожденной традиции 

обеспечивает твердость и ясность 

музыкальной эстетики.  

      В Воронеже состоялся областной 

этап конкурса патриотической песни 

«Красная гвоздика». Более 500 

человек из 28 районов области и 

трёх городских округов 

поучаствовали в нём. Из нашего 

поселка район представляли два 

солиста Скосарева Алина (10 кл.) с 

песней «Это просто война»  и  

Шейкин Илья (6-б кл.) – «А по 

весне».  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Вокалисты  душевно исполнили  
свои  песни, в которых поется о 
памяти  погибших на полях 
сражения, об отношении к своим 
корням, большой и малой родине, 
родителям, друзьям .  
Нашим солистам   
    Желаем новых творческих 
побед!!! 

 

 

ТАК ДЕРЖАТЬ 

 

 

 

 

      В марте я вместе с 
одноклассницей Дианой Шовгарян и 
Степаненко Юлией, ученицей 9-б 
участвовал в XII областном конкурсе 
"Взгляд молодых на проблемы 
местного самоуправления", который 
проводил Воронежский институт 
экономики и социального 
управления. Этот вопрос лично мне 
достаточно интересен, т. к. я очень 
интересуюсь политикой, обожаю 
историю и обществознание. До 
конца февраля мы подали заявки на 
конкурс, а в конце марта отправили 
на электронную почту института свои 
проекты. На выбор было 
представлено 22 темы конкурсной 
работы.  
    Я выбрал тему "Развитие местного 

самоуправления на территории 

моего муниципального обра-

зования: история и современность" 

 

 и написал о том, как были устроены 
органы власти в Кантемировке и 
районе с начала их истории, какие 
вопросы решали земства, а затем 
исполкомы и райкомы, как ныне 
устроена система управления 
нашим муниципальным образо-
ванием. В ходе подготовки я 
использовал материалы краевед-
ческих книг моей домашней 
библиотеки: "Край Кантеми-
ровский" 1995 года, "Кантемировка. 
По следам памяти" 2004 года, а 
также материалы сайтов 
администрации Кантемировского 
района и Кантемировского город-
ского поселения. 
      Диана подготовила работу на 

тему "Если бы депутатом был я" и 

рассказала о том, какие вопросы бы 

она решала на этом посту. 

     Темы были достаточно сложные 
и не такие простые, какими, 
возможно, казались бы на первый 
взгляд. Но мы успешно справились.  
Нам очень понравилось участво-
вать в этом конкурсе. По 
возможности и в дальнейшем 
будем принимать активное 
участие!" 
  
Заметку подготовил: Гелунов Вадим, 
10 класс 
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Воспитанники  кружка «ЮИД»  7-8 –х классов (руководитель Матвеенко А.П.)  16.04.2019 г. 

провели акцию «Дорожный патруль безопасности». Юные инспекторы выпустили стенгазету на тему 

«Безопасная дорога» и изготовили памятки для водителей «О безопасности дорожного движения».  При 

содействии инспектора ГИБДД по пропаганде  безопасности дорожного движения старшего - лейтенанта  

Перегудова  И.В. кружковцы вручали буклеты автолюбителям.   
 

Заметку подготовила: Степаненко Анастасия, 7-б класс. 

 

 

 

 

 

 

День призывника 

 

 

 

 

     День призывника традицион-

но прошёл в большом зале 

районного Дворца культуры во 

вторник, 16 апреля. Обуча-

ющиеся 8-11 классов МБОУ 

«Кантемировский  лицей» 

узнали, что  главная задача 

каждого призывника - с честью 

отслужив в армии, приобрести  

дополнительную военную 

специальность, познать самого 

себя, а также приобрести  

необходимый жизненный опыт.    

 

 

 

 

 

     Из нашего района уйдут в 

армию этой весной 83 молодых 

человека. С праздничной 

сцены звучало много добрых 

слов и напутствий.  Ведь «День 

призывника»  знаменует 

начало нового этапа в жизни 

человека.   

Заметку подготовила: Волкова 

Софья ученица 9-а класса 

 

 

 

Дорожный патруль 
безопасности 
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