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   С 14 октября 2019 года обучающиеся нашего лицея перед 
уроками делают утреннюю зарядку.  Инициатором нововведения 
стал глава района Владимир Покусаев.  

   Десятиминутную зарядку перед началом занятий для учащихся 
1 – 11-х классов проводят с понедельника по пятницу  учителя 
физической культуры Грамма Павел Иванович и Даниленко 
Павел Александрович, а также волонтеры - обучающиеся 10-11 
классов. 

   Благодаря утренней зарядке ученики садятся за парту бодрыми 
и в хорошем настроении. выполнять утреннюю зарядка 
ежедневно очень важно не только для укрепления здоровья, но и 
для поддержания хорошего настроения, высокой 
работоспособности во время всего учебного процесса. 
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ЗНАЙ НАШИХ… 

ПОБЕДА ЛИЦЕИСТОВ В 

РАЙОННОМ ЭТАПЕ ИГРЫ 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

     В пятницу 18 октября в МБОУ 
«Кантемировский лицей» прошел 
районный этап областной игры 
«Что? Где? Когда?». В игре 
приняли участие 10 школ района. 
Команда лицеистов «Успех» 
(Кулик Виктория 11 кл.,Штангеев 
Никита 11 кл., Скосарева Алина 
11 кл., Середа Дарья 9А, 
Болотова Софья 9Б кл., Руденко 
Ульяна 9Б кл, Милованов Андрей 
9Б кл., Гетманская Виктория 9Б 
кл.) заняла почетное первое 
место. Мы поздравляем ребят с 
победой и желаем им дальнейших 
успехов в конкурсах! 

     В условиях становления 
демократического государства 
возрастает необходимость в 
подготовке молодого 
поколения к сознательному 
выбору. Участие в выборах – 
проявление социальной 
ответственности каждого 
взрослого человека. Никто не 
вправе контролировать 
волеизъявление избирателя, 
принуждать его приходить на 
избирательный участок. Но чем 
активнее и сознательнее 
участвует в выборах 
население, тем скорее и лучше 
решает сложные проблемы 
страна, тем устойчивее 
экономическое, социальное, 
политическое развитие. 

    

 

 

 

Участие в выборах – это 
проявление социальной 
ответственности, политической 
и правовой культуры каждого 
человека. В скором времени 
старшеклассники – будущие 
избиратели, смогут напрямую 
участвовать в управлении 
государством, влиять на власть 
и даже менять ее. И от того, как 
к этому мы подготовим наших 
детей, будет зависеть развитие 
нашего государства. 

 

    Ежегодно команда лицея 
участвует уже более 10 лет в 
творческом конкурсе по 
основам избирательного 
законодательства среди 
образовательных учреждений 
Кантемировского района 
занимая призовые места. В 
этом году 29 октября команду « 
Наше время» представляли 

Скосарева Алина – капитан -11 
класс 
Жданов Максим - 11 класс 
Гурба Егор - 11 класс 
Старыгин Сергей – 10 класс 
Неминущий Максим - 9 класс. 

 

Обучающиеся выступили 

прекрасно. Они заняли 

почетное 1 место среди 9 

команд участниц.  От всей души 

поздравляю команду с победой! 

  

 Руководитель команды «Наше 

время» - Лихобабина Елена 

Петровна. 

 

 

 

 

ПОБЕДА ЛИЦЕИСТОВ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ПО 

ОСНОВАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

отмечается в нашей стране 4 

ноября, начиная с 2005 года. Этот 

праздник установлен в честь 

важного события в истории России 

– освобождения Москвы от 

польских интервентов в 1672 году, 

и приурочен к Дню Казанской 

иконы Божией Материи. В России 

4 ноября по всей стране прошли 

праздничные мероприятия, 

митинги и шествия. Праздничная 

дата была установлена в память о 

событиях 1612 года, когда 

народное ополчение под 

предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от польских 

интервентов.  

 

 

ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА В 

ЭТОТ ПРАЗДНИК: 

Президент России Владимир 

Путин в ходе торжественного 

приема в Кремле вручил премию 

главы государства за вклад в 

укрепление единства российской 

нации. Премия учреждена указом 

президента РФ в 2016 году и 

присуждается за деятельность, 

направленную на сплочение 

многонационального народа 

России и гармонизацию 

межнациональных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИМВОЛЫ ЭТОГО ДНЯ 

     Главным символом дня 

народного единства является 

икона Казанской Божией Матери, 

которая считается религиозным. 

Дело в том, что даты 

государственного и церковного 

праздника всегда совпадают, 

поэтому решили выбрать символ, 

ознаменовавший героическое 

освобождение русской столицы. 
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День Матери 

 

 

История этого праздника 
начинается еще в Древнем 
мире. Древние люди считали, 
что на небесах живут боги и у 
богов, так же как у людей, 
обязательно есть главная 
богиня — богиня - мать. Без 
матери не может быть жизни как 
на небе, так и на земле. Мать 
надо беречь, относиться к ней с 
почтением и любовью.  

Праздник отмечают во многих 
странах, но в разное время (в 
мае — Индия, США, Мексика, 
Украина, в октябре — 
Беларусь). Люди поздравляют 
своих матерей, делают им 
подарки, выполняют всю 
домашнюю работу, чтобы они 
отдохнули, навещают их, если 
живут далеко. В США и 
Австралии в честь праздника 
матери прикалывают на одежду 
гвоздику. 

 

 

  В России День матери — 
молодой праздник. Его отмечают 
в последнее воскресенье ноября. 
Ещё не сложилась традиция, как 
его отмечать в семье. Главное, 
чтобы каждая мама была 
окружена заботой, вниманием и 
любовью самых близких людей, 
особенно своих детей. Президент 
Российской Федерации 
поздравляет в этот день 
многодетных матерей, 
посвятивших свою жизнь семье, 
заботе о детях. Ведь вырастить и 
воспитать даже одного ребёнка — 
нелёгкий труд каждой матери. 
Самым отличившимся вручают 
орден «Родительская слава». 

 

Дата в 2019 году:     24 ноября, воскресенье 
Учрежден:                Указ Президента РФ № 120 от 30.01.1998 
Значение:                 чествование матерей 
Традиции:                 поздравление матерей и беременных женщин 
Символы:                 плюшевый медведь и незабудка 
 

 

 

*** 
Сколько праздников радостных 
есть! 
Только этот — торжественный 
самый: 
Есть на свете особая честь 
Называться простым словом 
«мама». 
  
Есть на свете особая роль — 
Дать любимой семье продолжение. 
И в День матери даже король 
Перед мамой встаёт на колени. 
 
Праздник мамы — один день в году. 
Но ведь жизнь потому не прервётся, 
Что и в радостный день, и в беду, 
Мама мамой для нас остаётся. 
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