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Весна идет - весне дорогу… 

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ БОРЬБЫ С 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Туберкулез - инфекционное 

заболевание, вызываемое 

микобактериями туберкулеза;  является 

широко распространенным инфекционным 

заболеванием человека и животных. 

Возбудители туберкулеза 

обладают устойчивостью во внешней 

среде. Биологические особенности 

строения микобактерий туберкулеза 

позволяют им сохранять заражающие 

свойства на объектах внешней среды 

длительное время (до года и больше); в 

сухом состоянии они сохраняют свою 

жизнеспособность до 3 лет, при 

нагревании выдерживают температуру 

выше 80°C (микобактерии туберкулеза, 

находящиеся в мокроте, выживают при 

кипячении в пределах 5 минут), 

устойчивы к органическим и 

неорганическим кислотам, щелочам, 

многим окислителям, проявляют 

устойчивость к воздействию спиртов, 

нечувствительны к рассеянному 

солнечному свету. 

 

 

 

 

 
 

В целях предупреждения 

заболевания необходимо: 
• избегать всего, что может 

ослабить Ваш иммунитет: полноценно 

питайтесь, занимайтесь физкультурой и 

спортом, откажитесь от курения, 

принимайте меры к снижению уровня 

стресса;  соблюдайте режим труда и 

отдыха (сон не менее 7,0часов); 

• соблюдать гигиену жилища: 

чаще проводите влажную уборку с 

удалением пыли из труднодоступных; 

ежедневно проветривайте помещения;  

• соблюдать правила личной и 

общественной гигиены - мойте руки с 

мылом после любого их загрязнения; 

• в целях раннего выявления 

туберкулеза  регулярно проходить 

профилактические медицинские 

осмотры и флюорографическое 

обследование (для подростков в 

возрасте 15 и 17 лет); детям с 12-

месячного возраста и до достижения 18 

лет 1 раз в год проводится 

туберкулинодиагностика (проба Манту); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• в случае заболевания 

соблюдать все рекомендации 

медицинских работников 

Одной из профилактических 

мер является проведение прививки 

против туберкулёза. 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Воронежской 

области».2019г. 

 
 

 

 

 

 



 ЗНАЙ НАШИХ…. 
МБОУ «Кантемировский 
лицей» стал лауреатом 

Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
С 25 по 27 февраля в 

Москве прошел очный этап IV 
Всероссийского конкурса 
«Успешная школа» при поддержке 
«Учительской газеты»  и 
Благотворительного фонда «Вклад 
в будущее».   

Команда лицея: 
обучающаяся 8б класса Степаненко 
 Анастасия, родитель - Степаненко 
Элла Анатольевна, учитель - 
Михайлусов Максим 
Александрович, заместитель 
директора - Бочарова Татьяна 
Геннадьевна — прошли три 
конкурсных испытания: «Лифт в 
будущее», где представили 
успешно реализованный проект в 
2018 году «Создание сетевого 
центра естественнонаучного и 
инженерно-математического 
образования»; «Проектный офис» 
— представили вниманию жюри 
инновационный продукт «Challenge, 
или вызов современному 
образованию»; последнее 
испытание «Форсайт-сессия» было 
направлено на обсуждение и 
проектирование образа успешной 
школы будущего. 

25 февраля в 
торжественной церемонии 
открытия конкурса приняли 
участие:  

Любовь ДУХАНИНА, 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по 
образованию и науке  

Александр АСМОЛОВ, 
академик РАО, зав. кафедрой 
психологии личности факультета 
психологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова  

Виктор СМИРНОВ, 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре  

Анзор МУЗАЕВ, временно 
исполняющий обязанности 
руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки  

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, 
исполнительный директор 
Благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее»  

Арслан ХАСАВОВ, главный 
редактор «Учительской газеты».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почетным гостем во второй 

день конкурса, 26 февраля, стала 
Марина РАКОВА, заместитель 
министра просвещения РФ, которая 
выступила перед участниками с 
лекцией «Проектный офис: методы, 
возможности, перспективы».  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имея опыт руководства 

проектами федерального масштаба, 
она дала практические 
рекомендации педагогам и 
школьникам о том, как работать в 
команде. Пока взрослые обсуждали 
будущее отечественного 
образования, юные участники 
команд отправились на экскурсию в 
Mail.ru Group — одна из крупнейших 
российских технологических 
компаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключительное испытание 

«Форсайт-сессия» и церемония 
награждения победителей конкурса 
пройдут 27 февраля в стенах 
Российской академии образования. 
 

 

 

 

 
 
Наше образовательное 

учреждение из 1000 школ, подавших 
заявки на участие, вошли в 10 школ - 
лауреатов конкурса. 
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 ЗНАЙ НАШИХ…. 
 

А НУ-КА, ПАРНИ! 
 
 
«Кантемировский лицей» 

прошли спортивные соревнования 
«А ну-ка, парни!», посвященные Дню 
Защитника Отечества. Под 
руководством учителей физической 
культуры Даниленко П.А. и Грамма 
П.И. ребята лицея представляли 
свою команду, участвовали в играх, 
выполняли  различные спортивные 
элементы. 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Обучающиеся 8-б класса 

МБОУ «Кантемировский лицей под 
руководством Матвеенко А.П. 
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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

А НУ-КА, ДЕВУШКИ! 
 

 
11 марта в МБОУ 

«Кантемировский лицей» прошли 
спортивные соревнования «А ну-ка, 
девушки!», посвященные 
Международному женскому дню 8 
марта. Под руководством учителей 
физической культуры Даниленко 
П.А. и Грамма П.И. девочки лицея 
представляли свою команду, 
участвовали в эстафетах. 

Среди 5-х классов 1 место 
занял 5-в класс (кл. рук. Пузакова 
Е.А.), 2 место 5-б класс (кл. рук. 
Гнездилова Т.Н.), 3 место занял 5-в 
класс (кл. рук. Степанищенко Е.С.) 

 Среди 6-х классов 1 место 
занял 6-б класс (кл. рук Кубата 
О.В.), 2 место 6-а класс (Полухина 
Т.В.), 3 место 6-в класс (кл. рук. 
Хижнякова Е.Д.) 

Среди 7-8-х классов 1 место 
заняли 7-а (кл. рук. Бугрова А.М.) и 
7-б (Неизвестная О.И.), 2 место 
заняли 8-б (кл. рук. Матвеенко А.П.) 
и 8-в класс (Лихобабина Е.П.) 

  Среди 9-11-х классов 1 место 

занял 9-а класс (кл. рук. Гелемеева 

Е.А.), 2 место 10 класс (кл. рук. 

Кондур А.Н.) и 11 класс (кл. рук. 

Решетникова Н.И.), 3 место занял 9-

б класс (кл. рук. Голубева Т.В.) 
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