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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… 

 

 

 

 

       Смотр строя и песни. 
 В соответствии с планом военно-
патриотических мероприятий, 
посвященных Дню защитника 
Отечества 22 февраля в нашем 
лицее среди юнармейских отрядов 
5-11 классов прошел конкурс 
«Строевой песни». 
 

 

 

 

 

 

      
Победителями данного конкурса в 
своих возрастных категориях стали 
отряды:  
5-6 классы -  I место - 6-б класс;  II 
место -  6-а и 5-а классы;  III  место -   
5-б и 5-в классы,   
7-8 классы  -  I место - 8-б класс ,   II 
место – 7-в класс:, III место - 8-а 
класс  
9-11 классы - I место - 10 класс;   II 
место -  9-а и 9-б класс, III место - 11 
класс  
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Психолого-педагогическая 
олимпиада. 

  В начале марта в лицее прохо-

дила психолого-педагогическая 

олимпиада для обучающихся. 

Ученица 8-а класса Протасова 

Софья заняла I  место, Петрова 

Дарья из 9-а класса заняла II 

место. Соня стала участником 

областного этапа олимпиады в 

городе Воронеж. 

 

 

 

 

 

 

Протасова Софья 8-а класс 

«Живая Классика» 
 

    12 марта девочки приняли 

участие в районном конкурсе 

чтецов «Живая классика». Соня и 

Даша заняли II место 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова Дарья – 9-а класс 

 

«Лидер» 
22 марта в лицее состоялся 
районный этап областного конкурса 
лидеров детских организаций 
«Лидер Воронежской области XXI 
века». 
     В районе выбрали школьных 
лидеров. Ученики из семи школ 
состязались по двум возрастным 
категориям – 12 и 13 лет, 14 и 15 
лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В категории обучающихся 12-13 
лет София Кубрак из 6-б класса 
заняла III место, Дарья Середа из 8-
а класса заняла III место в 
возрастной категории 14-15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В феврале и марте лицеисты принимали активное участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, смотрах, конференциях. 
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      ЗНАЙ НАШИХ… 

Научно-практическая 
конференция 

   15 марта на базе Россошанского 
колледжа мясной и молочной 
продукции состоялась региональная 
научно-практическая конференция 
«»День науки 2019». На 
конференцию съехались ребята из 
Павловского, Ольхотаского, 
Кантемировского и Россошанского 
районов. В работе секций приняли 
участие 110 студентов СПО и 
учащихся школ. Кантемировский 
лицей представили Лифенцов 
Константин из 7-в класса, занявший 
III место с проектом по экономике, 
Степаненко Юлия – 9-б класс 
защищала проект по русскому языку 
и получила диплом II степени, 
Милованов Андрей, обучающийся из 
9-б класса занял III место, защитив 
проект по физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиады… 
 

   14 ребят из лицея из 6-б, 7-б, 9-

б,11 классов приняли участие в I 

(заочном) туре Международной 

олимпиады по английскому языку 

«Навыки XXI века», организованной 

Московским педагогическим 

государственным университетом 

(МПГУ). Обучающийся 9-б класса 

Порубаев Никита прошел во второй 

тур олимпиады, набрав 78 баллов 

из 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем участников, 
победителей и призеров. 

Так держать!!! 

Итоги… 
 

   15 марта прошла линейка по 
подведению итогов дежурства за 
неделю. Творческий отчет о 
дежурстве подготовили и провели 
обучающиеся 6 «А» класса со своим 
классным руководителем Бугровой 
Антониной Михайловной и с 
достоинством передали эстафету 
следующим дежурным 6 «Б» классу. 
  6 «А» класс дежурил с 11 по 15 
марта. Их было видно издалека: 
белоснежные рубашки, нарядные 
белые блузки, красные повязки на 
руках. 
   Классный руководитель Бугрова 
Антонина Михайловна провела 
расстановку по постам, 
распределила обязанности между 
обучающимися. Оказывается, это 
большая ответственность: нужно 
следить за чистотой, за порядком, а 
это нелегко, когда тебя не все 
слушаются. Были опоздавшие на 
первый урок и замечания 
относительно поведения некоторых 
лицеистов и целого класса. 
Дежурные обратили так же 
внимание на внешний вид детей. Об 
этом ребята рассказали в 
творческой форме при пересдаче 
дежурства. 
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