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В. Дудукалова, Е. Матвеенко, 10 «Б» класс 
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 Слово лицеиста 
Периодическое печатное издание Кантемировского лицея 

За страницами учебника 
    С 17 по 22 января в рамках проведения 
предметных недель проходила неделя 
иностранных языков. Учителя-предметники и 
учащиеся Кантемировского лицея приняли 
активное участие в подготовке и проведении 
мероприятий. Так, в 3 и 4   классах Н. А. 
Степаненко проводила коллективную игру 
«Путешествие в страну Англоязыкознание», 
ученики успешно справились с творческими 
заданиями, предложенными учителем. 
    Учащиеся 7-9 классов «путешествовали» по 
англоязычным странам. Умело руководила 
этим увлекательным путешествием Н. А. 
Полунина. 
Настоящим праздником для учеников М. И. 
Шленской стали уроки «Франция – праздник, 
который всегда с тобой», «Прогулка по 
Парижу», «Французские праздники», 
«Французские шансонье».  
 Ляшенко  Роман , ученик 8 «Б» класса, 
самостоятельно подготовил к уроку 
английского языка интереснейшую 
презентацию на тему «Новая Зеландия». 
    Сборные команды 10-11 классов 
соревновались в игре «Кто хочет стать 
миллионером ?». Оказалось, затруднение не 
вызвали как вопросы отборочных туров, так и 
вся игра в целом. Игрокам были предложены 
задания в номинациях «Культура», 
«Знаменитые люди», «Известные 
университеты» и др. Хотелось бы отметить 
таких эрудитов, как  Шамрай М., Гончарова Г., 
Дёмкин В., Батищева Л., Мозговая Л. В итоге 
победу одержала команда 10 «А» класса. 
    Завершением предметной недели стали 
выпуски классных газет (проектов). 
В этом конкурсе отличились учащиеся 7 «А» 
класса (Лисицкая М., Шевцова А.), 9 «А» 
класса (Савченко Н., Чубова О.), 10 «Б» 
(Флигинских Т., Качалкина М., Матвеенко Е.). 
Так держать, ребята! 

Ученики 7 «А» класса. 
 

24 января стартовала неделя русского 
языка под девизом «Люби и знай родной 
язык!» Ученики 5 – 11 классов, принявшие 
участие в лингвистических конкурсах, 
викторинах, не только показали свои знания в 
области русского языка, но и узнали многое из 
того. Что находится за страницами школьных 
учебников. Наибольшее количество участников 
собрали «Конкурс чтецов», где лицеисты 
соревновались в чтении наизусть стихов 
русских поэтов 19 и 20 в., и конкурс «Самый 
грамотный».  

Высокое мастерство в искусстве 
декламации показали победители конкурса 
чтецов Аксенова А., ученица 7«А» кл., 
Ермолина Т., ученица 5 «Б» кл., а также 
ученицы 5 «Б» класса Головенко М., Белянская 
А., Шестопалова А., Суслова Ю., ученица 8 
«А» класса Коробко А., ученица 9 «А» класса 
Смолина Л., ставшие призерами конкурса. 

В борьбе за звание «Самый грамотный» в 
старшей группе  первенство было признано за 
ученицей 11 «Б» класса Савицкой Екатериной, 
призером стала Бобро Ксения,  в средней 
группе Савченкова Екатерина была лучшей, а 
вот в младшей группе победителей, к 
сожалению, не оказалось. Призовые места 
заняли Аксенова А., Ковалева О. (7 «А» кл.), 
Свиридова А. (6 «А» кл.), Головенко М., 
Суслова Ю. (5 «Б» кл.). 

В течение недели лицеисты подготовили 
выпуск лингвистических газет. Газета учеников 
7 «А» класса была посвящена русским ученым-
лингвистам, Перепечаева Наталья(6 «А» кл.) 

 
 в газете поместила стихи и высказывания о 
русском языке, а ученицы 5 «Б» класса 
использовали в своей газете занимательный 
материал, который привлек внимание многих 
лицеистов. 

Завершилась предметная неделя 
проведением классного часа, на который к 
ученикам среднего звена пришли в гости 
ученики 8 «Б» класса с интересными 
выступлениями, конкурсами, которые были 
подготовлены ими под руководством А. М. 
Бугровой. 

Всего одна учебная неделя, а сколько 
нового, интересного смогли узнать за это 
время, показать свои знания, таланты. 
Молодцы! 

В. Дудукалова, Е. Матвеенко, 10 «Б» 
класс 

 

 
ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ 

 

 
 

Фотоэтюд Шкириной О., 10 «Б» класс 

 
 

Зима 
 
 
Замела зима леса,  

Показала чудеса. 

Снег как бархатный ковер, 

Тонкий шёлковый узор.  

Снегирям он нравится  

Зима снегом славится. 

Замела зима леса,  

Показала чудеса. 

Реки снегом завалила, 

Землю всю свою укрыла: 

- Спи, пока идет метель, 

Ты проснешься под капель. 

Зацветут поля и рощи, 

Защебечут соловьи! 

А сейчас ты отдыхай, 

Пусть тебе присниться май! 

 
Костя Хорольский, 3 «б» класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

10 февраля (29 января) – 
День памяти А. С. Пушкина 

 
Со смертью Пушкина обезглавилась 

Россия. Подрубался один из главных столпов 
национального бытия. Пушкина хотели убить. 
Но судьба распорядилась, чтобы умер он сам, 
страдая и преодолевая страдание, все зная и 
готовясь. «Больной, - записал домашний врач 
Пушкиных И. Г. Спасский, - испытывал ужасную 
муку. Но и тут необыкновенная твердость его 
души раскрылась в полной мере». «Пушкин, - 
вспоминал врач В. И. Даль, - заставил всех 
присутствующих сдружиться со смертью, так 
спокойно он ожидал ее, так твердо был уверен, 
что последний час его ударил». 

«Вообще удивительно умирают русские 
люди», - скажет через несколько лет Тургенев. 
Пушкин умирал удивительно. Мужественно и 
просто. Но не только. Умирал Пушкин!  

«Никогда, -  записал Жуковский, - на этом 
лице я не видел ничего подобного тому, что 
было на нем в эту первую минуту смерти… это 
было не сон и не покой. Это не было выражение 
ума, столь прежде свойственное этому лицу; это 
не было также и выражение поэтическое! Нет! 
Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем 
разливалась, что-то похожее на видение, на 
какое –то полное, глубокое, удовольствованное 
знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось 
у него спросить: «Что видишь, друг?» И что бы 
он отвечал мне, если бы мог на минуту 
воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, 
которые вполне достойны названия великих… 
Никогда на лице его я не видал выражения 
такой глубокой, величественной, торжественной 
мысли. …Таков был конец нашего Пушкина». 

Тридцати семи лет, восьми месяце6в и 
трех дней. 

В городе Святого Петра. На Мойке, 12, 10 
февраля 1837 года в 2 часа 45 минут 
пополудни.  

(Из книги Н. Скатова «Пушкин») 
 

 
 

Памятник А.С.Пушкину в Москве 

Выпуск подготовлен редакционной коллегией  Кантемировского лицея. 
Над выпуском работали:  С.Н.Анциферова, С.С. Артёмова, Е.А. Гелемеева , Е.А..Осипова  Тираж:  80 экземпляров 

   Спортивный праздник 
11 декабря 2010 года в МОУ 
Кантемировский лицей прошел 
спортивный праздник, посвященный 
Дню освобождения Кантемировки. В его 
программу входили экскурсии к 
памятникам воинской славы, встречи с 
ветеранами и спортивные соревнования 
среди лицеистов 5 – 7 и 8 – 11 классов. 
   Учитель истории Ушакова А. А., 
проводившая экскурсию для 
старшеклассников, рассказала о танке 
Т-34, стоящем на пьедестале у здания 
железнодорожного вокзала: 
- Ранним утром 19 декабря 1942 г. в 
Кантемировку с южной стороны 
ворвались танки 4 танкового корпуса 
генерала Полубоярова. Среди первых 
был танк Орлова А.А., его подбили 
немцы, но спасли местные жители. К 21 
декабря поселок был освобожден, а в 
январе 1943 г. корпусу было присвоено 
звание гвардейского Кантемировского. 
Звание Почетного гражданина поселка 
был удостоен П.А. Полубояров. В 1974 
г. на привокзальной площади 
установили памятник – танк Т-34.  
   После столь интересной экскурсии мы 
отправились в спортзал лицея, где нас 
ожидал учитель физической культуры 
Даниленко П.А. Здесь состоялось 
торжественное открытие спортивного 
праздника. Лицеистов приветствовали 
ведущие Рыбалкин М., Наумкин А., 
Пакалова А., Дремлюгина К. 
 
На фото: ведущие спортивного праздника 
Дремлюгина К., Пакалова А. 
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 В спортивных соревнованиях как 
старшие, так и младшие лицеисты 
приняли самое активное участие.  
 

 
 
Основными заданиями были 
подтягивание (для юношей), подъем 
корпуса (для девушек), перетягивание 
каната, историческая викторина и игра в 
волейбол среди сборных классов.  
 
На фото: Соловьев О, ученик 10 «б» класса.   
 

 
 
Также был проведен конкурс плакатов, 
посвященных предстоящей олимпиаде 
в Сочи. 
   Итоги соревнований порадовали 
многих участников и болельщиков: III 
место заняли ученики 8 «А», 9 «А», 10 
«Б» и 11 «А» классов. II место получили 
ученики 8 «Б», 10 «А», 11 «Б», а 
победителями стали ученики 9 «Б» и 11 
«В» классов.  
 

 

 Всем участникам соревнований были 
вручены грамоты, победителям - кубок.  

 
На фото ученики 5 «б» класса, победители 

соревнований 

 

 
 

О. Шкирина, 10 «Б» класс  

Фото Т. Флегинских  

 

Декадник «Закон и подросток» 
С 22 ноября по 1 декабря в МОУ 
Кантемировский лицей проводился 
ставший традиционным декадник 
«Закон и подросток», в программу 
которого входили тематические 
классные часы «Профилактика вредных 
привычек» (1 – 4 классы), «Что угрожает 
нашему здоровью?» (5 – 8 классы), 
акция «Мы за здоровый жизненный 
стиль» (9 – 10 классы), конференция «1 
декабря – всемирный день борьбы со 
СПИДом» (11 классы), а также защита 
детских и юношеских проектов «Мир 
будущего», социологическое 
исследование по проблемам нарко-
алкогольной зависимости, 
индивидуальные консультации, 
тренинги педагога-психолога, 
социального педагога. 
Вот что сообщили наши 
корреспонденты, побывавшие на 
конференции в 11-х классах: 
- Участники конференции выступали с 
сообщениями на тему «СПИД – чума 20 
века». Они говорили о причинах 
возникновения заболевания, о путях его 
передачи и о том, что нужно делать, 
чтобы не стать ВИЧ-инфицированным.  
Одиннадцатиклассники с пониманием 
отнеслись к этой проблеме и 
внимательно выслушали доклады своих 
сверстников. 
Надеемся, что конференция была 
проведена не зря и все услышанное на 
ней поможет подросткам сделать 
правильный выбор в пользу здорового 
образа жизни. 

Е. Савицкая, 11 «Б» класс 

 

68-й годовщине со дня освобождения Кантемировки  

от немецко-фашистских захватчиков посвящается… 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
На снимке: команда юношей МОУ Кантемировский лицей (в центре)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 февраля – День защитника Отечества 
Что за день 23 февраля? Это знает каждый! Даже самый маленький ребенок скажет, что это 

особенный день: папин, дедушкин праздник. А те, кто постарше, знают, что это не просто рядовое 
февральское число, 23 февраля – День защитника Отечества.  

Это праздник не только для военнослужащих, ведь каждый мужчина, кем бы он ни был, какую 
бы должность ни занимал, - защитник своего Отечества, своего дома, своей семьи. 

История праздника 23 февраля уходит в 1918 год, когда была создана Красная армия для 
борьбы с контрреволюционным движением.  

Сегодня это профессиональный праздник всех военнослужащих и любимый праздник 
мужчин. Поздравлений 23 февраля ждут и маленькие мальчишки, и седоволосые старики. 

Поздравляем всех мальчиков-лицеистов и мужчин, преподавателей МОУ Кантемировский 
лицей с Днем защитника Отечества и желаем крепкого богатырского здоровья, успехов в учебе и 
труде! 

М. Качалкина,  
командор Лицейской галактики 

 

  граждан. Вот один из примеров. 
На аллее Героев в центре Кантемировки 

установлен бюст Почетного гражданина нашего 
поселка, дважды Героя Советского Союза А. Н. 
Ефимова. У Александра Николаевича очень 
интересная военная биография, в которой, как 
считает он сам, почти мистической является цифра 
«два». Судите сами: родился в 1922 году, воевать 
начал во второй год войны, на борту его 
штурмовика была начертана двойка, за войну 
сделал 222 боевых вылета, два раза Александра 
Николаевича сбивали в боях, стал дважды Героем 
Советского Союза, а войну закончил в 22 года. 

  Надо сказать, что и у других воинов, чьи 
бюсты установлены на аллее Героев, уникальные 
фронтовые судьбы. Так, генерал-майор А. Е. 
Голубов, прославленный ас, в войну командовал 
авиадивизией, в составе которой крылом к крылу с 
советскими летчиками сражались французские 
пилоты легендарного полка «Нормандия-Неман».  

  Среди наших земляков Героев Советского 
Союза есть Кузьма Шпак, участник знаменитого 
Николаевского десанта, а Дмитрий Каленик был в 
числе 28-ми героев-панфиловцев, своими жизнями 
остановивших лавину немецких танков под 
Волоколамском.  

Увековечить имена наших земляков, героев 
войны и труда, поднять их на щит славы – давняя 
добрая традиция кантемировцев. Именем 
командира Кантемировского гвардейского танкового 
корпуса П.П. Полубоярова названа одна из улиц 
нашего райцентра. Другая улиц поселка носит имя 
А. А. Орлова – командира танкового взвода, 
который первым прорвался на окраину 
Кантемировки 19 декабря 1942 года. 

  Традиция отдавать должное людям, ставшим 
гордостью района, живет и сегодня. В последние 
годы высокого звания Почетного гражданина района 
удостоены бывший первый секретарь райкома 
партии Д. В. Буслов, известный хирург, 
заслуженный врач России Н. В. Ратиев, бывшие 
председатели колхозов Ф. И. Салов и В. К. 
Сафонов, Герой Социалистического Труда И. И. 
Борзенко. 

  Истоки воинской и трудовой славы 
кантемировцев мы находим в любую эпоху. Это и 
есть неразрывные преемственные связи поколений 
наших земляков. По большому счету, это тот самый 
жизненный стиль, который был всегда 
нравственным стержнем русских людей, в том 
числе и кантемировцев. 

  Эти слова можно подтвердить небольшим 
экскурсом теперь уже в достаточно далекие 
времена. Возьмем довоенный период. В нашем 
районе тогда были свои Паши Ангелины – это 
Полина Зарева, которая руководила женской 
тракторной бригадой. Были и стахановцы, среди 
которых – Любовь Анисимовна Семенченко, много 
лет трудившаяся комбайнером вместе с мужем. Это 
о ней известная воронежская писательница Ольга 
Кретова написала большой очерк «На комбайне», 
вышедший отдельной книжкой в Центрально- 
Черноземном книжном издательстве. Буквально 
очарованная этой простой сельской труженицей, О. 
Кретова после выхода в печати очерка приехала в 
Кантемировку, чтобы лично подарить Любови 
Анисимовне экземпляр книжки.   

Теперь откроем более близкую к нашему 
времени историческую страницу. Весна 1943 года. 
Из района изгнаны немецкие оккупанты. На полях и 
фермах начинается мирная работаВот что об этом 
сообщала тогда районная газет «Знамя 
коммунизма»: «Колхоз «Большевик» закончил сев 
ранних зерновых культур. Отдельные колхозники 
давали высокую норму выработки. Так, С. Е. 
Белоконев 7 апреля двухрядной конной сеялкой 
засеял 13,7, а П. Н. Головаха засеял 12, 5 гектара. 
Тракторист И. Н. Резников трактором ХТЗ засеял 31 
– 39 гектаров».  

  В середине 50-х годов прошлого столетия в 
Кантемировке произошло событие, которому было 
суждено остаться на десятилетия знаковым в 
истории нашей малой Родины. Тогда Кантемировку 
посетила делегация воинов-побратимов 
гвардейской Кантемировской танковой дивизии 

 

подготовку, эрудицию, разносторонние ум-
ения и, к рдости наших болельщиков, стали 
лучшими в соревнованиях. Поздравляем их 
с победой. Так держать, ребята! 

О. Шкирина, ученица 10 «Б» класса  
 

Поздравляем 
победителей! 

В субботний день, 19 февраля, состоялся 
ежегодный районный конкурс 
патриотической песни «Красная гвоздика», 
в котором принимали участие ученицы 
МОУ Кантемировский лицей Мария 
Боброва и Анастасия Даниленко. 
Выступления обеих участниц вызвали 
восторг слушателей и по достоинству были 
оценены жюри конкурса: Мария Боброва, 
ученица 7 «А» класса, стала 
победительницей, а Даниленко Анастасия, 
ученица 11 «Б» класса, заняла призовое 
третье место.  
Желаем творческих успехов юным 
талантам и  их художественному 
руководителю, учителю музыки Е. П. 
Сумцовой. 

и на привокзальной площади на высоком 
постаменте встал на вечную вахту памяти о 
подвигах гвардейцев-кантемировцев танк – 
легендарная «тридцатьчетверка». С этого 
момента началась неразрывная дружба 
граждан района с гвардейской танковой 

дивизией. А потом славное имя 
Кантемировки сроднило наш поселок не 
только с танковым соединением, но и с 
Москвой и Ленинградом (в каждом из 
городов есть улица с названием 
«Кантемировская»), тружениками 
целинного совхоза «Кантемировский», 
который основали в казахстанской степи 
посланцы танковой дивизии и добровольцы 
из нашего района. 
  Говоря о событияхи людях далекого 
времени и наших дней, нельзя не 
вспомнить гимн малой Родине, который 
вышел из-под пера нашей самодеятельной 
поэтессы Г. Гавриловой: 

 

Как напевно звучит – Кантемировка, 
Как надежны основы ее, 

Как вобравшая заповедь мира, 
Заглянувшая в завтра свое. 

Наши корни с землей неразлучными 
Стали издавна в этих краях. 

И надежда, что станем жить лучше мы, 
Не иссякнет, коль руки – в трудах. 

 

Л.Батищева, ученица 10 «б» класса 

 
Участники праздника «Время, вперед!» 

 

Молодежь и выборы 
 В начале  февраля 2011 года в МОУ 
Кантемировский лицей был проведен ряд 
мероприятий, посвященных тематике 
«Молодежь и выборы», с активным 
участием членов клуба молодых 
избирателей «Наше время». Клуб 
существует на базе МОУ Кантемировский 
лицей с сентября 2008 года, на его счету 1-
е и 2-е  места в районном конкурсе 
«Молодежь и выборы»  в командном и 
личном первенствах. 
            Молодые годы - это самые лучшие, 
но в то же время и самые ответственные в 
жизни человека. Именно в эту пору много 
сложнейших проблем приходится решать 
самому. Необходимо, чтобы каждый 
человек понял, что собственная точка 
зрения может иметь ценность и для него 
лично, и для других только тогда, когда она 
прочно выверена разумом. Ведь это 
юношеское чувство по существу 
определяет затем все наше последующее 
отношение к действительности. 
           Где же, как не в школе, можно 
получить необходимые знания? По ини-
циативе клуба «Наше время» в лицее в 6 
«А» и 7 «Б»  классах прошел классный час 
«История развития избирательного права», 
где ребята узнали много интересного об 
истории развития избирательного процесса 
с древности до наших дней.  Также члены 
клуба провели блиц-турнир «Знатоков 
права», с учащимися 11 «Б» класса, а в 9 
«А» классе прошел блиц-турнир  «Выбо-  

ры», где теоретически познакомились с 
процедурой выборов, рассуждали над 
высказываниями различных мыслителей 
прошлого и настоящего, а также смогли 
практически проверить свои знания в 
области избирательного законодательства. 
Учащиеся 6-х классов участвовали в 
конкурсе рисунков по тематике 
избирательного права.  
Замечательно, что мы уже сейчас готовимся 
не просто быть достойными жителями 
России, но и достойными ее гражданами. 

Е.Савицкая, К.Бобро, А. Даниленко,  

И.Наумкин, М.Порубаев,  
учащиеся 11 «Б» класса,  

члены лицейского клуба  

«Наше время» 

Районный праздник 
старшеклассников  
«Время, вперёд!» 

17 февраля в 10.00 час. в здании МОУ 
Кантемировский лицей в рамках проведения 
дня молодого избирателя состоялся  
районный праздник старшеклассников 
«Время, вперёд!». Это мероприятие 
проведено согласно постановления ЦИК РФ 
от 28.12.2007 года №83/666-5 «О проведении 
Дня молодого избирателя», и решено его 
проводить ежегодно в Российской 
Федерации в третье воскресенье февраля.  

Во встрече - диалоге с учащимися 
принимали участие: 

 -глава администрации Кантемировского 
муниципального района Покусаев Владимир 
Васильевич; 

-председатель территориальной 
избирательной комиссии Бенда Сергей 
Фёдорович; 

-руководитель отдела по образованию 
администрации Кантемировского 
муниципального района Горбанёв Юрий 
Викторович; 

-ведущий специалист отдела по 
образованию, ответственный за работу с 
молодёжью Нарожный Александр 
Николаевич. 

         Каждое муниципальное 
образовательное учреждение 
Кантемировского района представило своих 
делегатов на эту встречу, где ребята смогли 
задать самые разнообразные вопросы 
руководителям различных отраслей. Среди 
участников этого важного события в 
общественной жизни лицея были ученики 10 
– 11 классов Батищева Л., Качалкина М., 
Новиченко Д., Шамрай М., Наумкин 
Владислав. Встреча прошла в 
дружественной, праздничной обстановке. 
Каждому участнику встречи были вручены 
подарки с символикой Кантемировского 
района. Это была еще одна прекрасная 
возможность объединения молодежи 
района, вовлечения их в интересную 
дискуссию о состоянии экономики и политики 
нашего региона. 

             Быстротечен бег времени. Не 
успеем оглянуться, как окажутся позади  
лицейские годы, и нас примет взрослая 
жизнь, со своими правилами, условиями, 
обязанностями. В этом недалеком будущем 
и счастье страны, и ее благополучие 
окажутся в наших руках. 

             Для того чтобы сделать 
осознанный выбор, нужно развивать свою 
политическую культуру, любить свою 
Родину, и хотя бы иногда вспоминать слова 
Петра Аркадьевича Столыпина: «Вам, 
господа, нужны великие потрясения, нам – 
нужна великая Россия!». Действительно, 
наша страна достойна быть великой, в ее 
величии есть наше счастье, счастье всех 
россиян. 

                                                   Член клуба 
«Наше время», учащийся 7 «Б» класса 

Лихобабин Марк 
                                                      

 

Молодецкие забавы 
Накануне Дня защитника Отечества, 18 
февраля, в Кантемировской СОШ №2 
состоялись уже ставшие традиционными 
военно-спортивные соревнования среди 
юношей-старшеклассников школ 
Кантемировского района. Честь лицея в этих 
соревнованиях отстаивали И. Наумкин, В. 
Наумкин, А. Мамедов, В. Рязанцев, ученики 
10-11 классов, а также их наставники, учителя 
физкультуры А. А. Бабич и П. И. Грамма. 
Надо сказать, что конкурсы, в которых при- 
шлось принимать участие будущим защит- 

никам Отечества, были довольно сложными, 
интересными и разнообразными: от 
участников требовалось пройти эстафету с 
препятствиями, стрелять по мишеням, 
ответить на вопросы исторической викторины, 
а также показать свои умения в 
приготовлении блюд, пришивании 
воротничков. Пригодилось и знание родного 
языка: каждый из участников должен был 
написать письмо домой, представив себя в 
роли солдата, проходящего службу в рядах 
Российской армии. Юноши из Кантемировско-
го лицея показали отличную физическую  

На снимке: Боброва Мария, 
победительница конкурса  

«Красная гвоздика»  
 

Моя малая Родина на карте 
России 

  Кантемировский район, самый 
крупный на территории Воронежской 
области, привлекателен своей 
самобытностью и яркими традициями. 
Необычен он и тем, что, по словам 
старожилов, здесь петухи поют на три 
области – Воронежскую, Ростовскую и 
Луганскую, и на два дружественных 
государства – Россию и Украину.  

  В жизнь и быт, в традиции жителей 
Кантемировщины привнесли, безусловно, 
свои нестираемые грани Гражданская и 
Великая Отечественная война, яркие 
биографии людей, которые стали 
участниками революционных событий, 
которые сеяли зерна массовой 
коллективизации, своими сердцами 
пересчитывали пули в боях с фашистскими 
оккупантами, восстанавливали из руин 
разрушенные гитлеровцами хозяйства в 
послевоенное время. 

Как источниками, так и носителями 
традиций, бесспорно, являются люди. Наш 
район богат яркими биографиями простых  

 


