
 

    ЛИЦЕЕ 
Периодическое  печа тное  и здание МБОУ «Кантемировский  лицей» 
В 

 

Акция «Все краски 

творчества против 

наркотиков» 

Знай наших… 

Энегронадзор 

предупреждает! 

Правила 

безопасности 

зимиой 

 

МБОУ 

«Кантемировский       

лицей» 

Дата основания: 2003 год 

Адрес: ул. Первомайская, 35 

Директор Шипилова Е.Б. 

 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
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Конкурс агитбригад… 

    В пятницу 6 декабря 2019 года на 
базе МБОУ «Кантемировский лицей» 
прошел районный конкурс агитбригад 
«Все краски творчества против 
наркотиков». Ребята из двенадцати 
школ приняли участие в этом конкурсе. 
Лицей представляла команда 
«Здоровьесберегающий де-
сант». Участники команды: Кулик 
Виктория - капитан 11 класс, Жданов 
Максим 11 класс, 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Хаваев Владислав 11 класс, Дмитриев 

Евгений 10 класс, Старыгин Сергей 10 

класс, Яицкая Мария 10 класс, 

Кононенко Анастасия 9-а класс, 

Болотова Софья 9-а класс, Середа 

Дарья 9-а класс, Милованов Андрей 9-б 

класс, Стукельман Дмитрий 9-б класс. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Агитбригада нашего лицея заняла  
почетное третье место. 
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.  

 

 

 



 

ЗНАЙ НАШИХ… 

МБОУ «Кантемировский 
лицей» - федеральная 

инновационная площадка  

В 2019 году наш лицей 
реализует проект 
«Формирование цифровой 
образовательной среды с 
помощью мобильных 
технологий в образовательных 
целях» 
Цель проекта: разработать и 
внедрить современный и 
эффективный инструментарий 
для организации учебного 
процесса на всех уровнях 
общего образования с 
использованием современных 
образовательных технологий: 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных технологий, 
мобильного и смешанного 
обучения. 
В рамках реализации данного 
проекта проводятся: 
- обучающие семинары, 
вебинары для других 
образовательных организаций;  
- онлайн уроки со школами-
партнерами;  
- уроки с использованием 
современного оборудования 
 

Сбор макулатуры 

 

 

Известно, что 
практически половина всех 
отходов в мире – это бумажные 
изделия. Но не каждый 
задумывается о том, что 
случается дальше с 
выброшенным мусором. Чаще 
всего макулатуру увозят на 
свалку и там она засоряет 
среду длительное время и 
гниет. Если сдавать такие 
изделия в пункты приёма 
макулатуры, то можно очистить 
среду от мусора и уменьшить 
вырубку леса. Бумага из 
переработанного сырья 
значительно помогает экономит 
не только расходы, но и в 
целом бережет природу. 
Известно, что для того, чтобы 
произвести одну тонну бумаги 
нужно срубить приблизительно 
18-20 деревьев. Но вот рубят 
лес гораздо активнее, чем 
сажают, так как после посадки 
необходимо ждать десять лет, 
но ждать не хочет никто. 
Поэтому важно сдавать 
макулатуру на переработку и не 
забывать о том, что даже одно 
посаженное дерево может 
внести небольшой вклад в 
чистоту окружающей среды.  13 
декабря в лицее прошла акция 
по сбору макулатуры. Педагоги, 
ученики и их родители 
приносили бумажные отходы. 
Итоги подведены в таблице: 

 

 

 

Класс Собрано (кг) 

1а 9 

1б 97 

1в 26 

2а 39 

2б 32 

2в 25 

3а 209-I 

3б 135 

3в 62 

4а 183-II 

4б 160-III 

4в 48 

5а 73 

5б 3 

5в 58 

6а 31 

6б 83-III 

6в 105-II 

7а 108-I 

7б 26 

8а 29 

8б 29 

8в 42 

9а 132-II 

9б 50-III 

10 185-I 

11 20 
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