
    
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слово лицеиста  
Периодическое печатное издание Кантемировского лицея  

 

 

ОВЕН 
Овны предпочитают учиться на педагогов, 
врачей или актеров. Но после окончания 
института большинство Овнов работает по 
специальности, никак не относящейся к 
полученному образованию. В институте Овны 
имеют много друзей и часто собирают их у 
себя. За развлечениями порой забывают об 
учебе; спасает их то, что на экзаменах они 
всегда отвечают уверенно и выкладывают 
абсолютно все, что знают по этому предмету. 
Полученная оценка их не удивляет: к экзамену 
Овен относится как к лотерее.   
 

 

 

 

 

ТЕЛЕЦ 
Телец—прилежный и прямолинейный ученик. 
Часто попадает в старосты группы, из-за чего 
ему приходится ходить на все занятия. 
Переносит этот груз стоически. Конспекты 
Тельцов обычно не читаемы для постороннего 
из-за его специфического почерка и особой 
системы сокращений. Телец-студент радуется 
каждой пятерке, как ребенок желанной 
игрушке, так как всегда готов получать тройку. 
Если Тельцы решают «идти на красный 
диплом», то добиваются конечной цели 
любыми средствами.  

 

 

 

 

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы обычно поступают в вуз по принципу 
«все равно куда», зачастую поступают за 
компанию с кем-то или просто по блату. 
Впрочем, иногда, избранный ими институт 
оказывается как раз соответствующим их 
призванию. Если же вдруг вуз оказывается не 
соответствующим, то обучаются Близнецы кое-
как, а в большинстве случаев и вовсе бросают 
учебу. Они стараются поскорей найти свое 
место в жизни. Для этого юноши ищут важные 
связи, а девушки спешат выйти замуж. Имеют 
одну единственную тетрадь по всем 
предметам, но ведут ее аккуратно.  

 
 
 

 

 
 

РАК 
Рак зачастую поступает не туда, куда 
действительно хочет, а туда, куда проще. 
Однако из-за природной покладистости быстро 
привыкает и начинает считать свой вуз и свою 
профессию самыми лучшими. К наукам 
относится прагматично: тщательно выучивает 
только то, что ему интересно и может 
пригодиться. На экзаменах показывает чудеса 
изобретательности в использовании 
шпаргалок. Прогуливать Раки умеют «по-
черному», вплоть до отчисления и 
последующего восстановления.  

 

    

Накануне праздника Последнего 
звонка наши корреспонденты взяли 
интервью у классных руководителей 
выпускных 11-х классов. 
 
 
 

 
 
- Что бы Вы хотели пожелать 
выпускникам? 
 

- В ближайшее время: удачи на 
экзаменах; счастливых тестов; хороших 
ассистентов и соседей в аудитории, 
спокойствия во время экзаменов.  

В будущем быть порядочными 
людьми, достойно носить имя выпускника 
МОУ Кантемировский лицей - 2011. 
Гармонично развивать все свои 
способности, стать самодостаточными, 
любить и быть любимыми!!!  

 
- Какими Вы видите Ваших детей в 
будущем? 

 
- Успешными, сильными, порядочными 
людьми, сумевшими самореализоваться в 
жизни. Я думаю, что это будут политики и 
певцы, художники и инженеры, 
кинорежиссеры и врачи, учителя и 
модельеры, спортсмены и экономисты, 
бизнесмены и военные.  

Помните, что не место красит 
человека, а человек - место!  
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- Какие слова Вы хотели бы сказать Вашим 
ученикам на прощание? 

 

- Дорогие мои повзрослевшие  дети! 

Вот и подходит к завершению последний 

ваш учебный год. Это событие одновременно 

и радостное—впереди самостоятельная 

взрослая жизнь, - и грустное - расставание со 

школой и школьными друзьями. Но это - 

ЖИЗНЬ! Она всегда будет такой, с радостями 

и печалями, взлетами и падениями, поэтому 

пусть это вас не огорчает. Ведь ГЛАВНОЕ 

впереди—поиски своей дороги, своего 

призвания, осуществление желаний. 

Мечтайте и дерзайте! И всегда помните: 

дорогу осилит идущий! 

Я желаю вам больших успехов на 

экзаменах, удачи и везения!  

Помните родную школу, приходите 

почаще, мы будем рады вас видеть: в 

каждого из вас учителя вложили частицу 

своей души, своего сердца. Поверьте моему 

многолетнему опыту - это не просто слова. И 

мне очень хочется, чтобы мы гордились 

вами, выпускниками 2011 года. Живите 

достойно, честно, будьте добрыми и 

милосердными, бойтесь скуки и равнодушия.  

«Человек создан для счастья, как птица 

для полета», - сказал русский писатель В. 

Короленко. И я желаю вам счастья во всем, 

во всех ваших свершениях! 

 

 

 
 

- Что бы Вы хотели пожелать выпускникам? 
 
-Хочется пожелать выпускникам 

весеннего настроения, уверенности в своих 
силах, душевной гармонии.  

Не забывайте, что впереди экзамены! 
Удачи Вам!!! А дальше вас ждет большая 
прекрасная жизнь, полная светлых и 
радостных мгновений. Счастья, любви и 
успехов во всем!!! Люблю! Всегда жду в 
гости!  

 
- Какими Вы видите Ваших детей в будущем? 
 

- Каждого из вас я вижу прекрасным 
человеком: успешным, уверенным в себе.  

Хочется верить, что в жизни любого 
сбудется то, о чем он мечтает.  
 
- Какие слова Вы хотели бы сказать Вашим 
ученикам на прощание? 

 
Счастья вам и удачи во всём, 

Любви и хороших друзей! 
Пусть становится  

С каждым часом и днём 
Только ярче, прекрасней, добрей! 

 
Знайте, чего вы хотите, верьте в себя и 

свои силы! Не говорите: "Скорее бы это 
закончилось!" - жизнь и так коротка. Сказав 
"А", не торопитесь сказать "Б" – может, это 
другая формула?  

 

Удачи, удачи и ещё раз удачи вам,  
дорогие! 

 
 

Закончился учебный год. И снова из нашего лицея  уходят 11-е классы. Много 
хорошего хочется сказать ребятам и их терпеливым учителям, многое хочется 

пожелать. Наша газета посвящается им.  

Дорогие выпускники! 
Вот и остался позади путь длиною в несколько лет. В школе вы провели большую часть своей жизни - сидя за партой на занятиях, 

готовясь к урокам в школьной библиотеке… Кроме учебы и напряженного труда, было много веселья - общение с друзьями, культурные и 
спортивные мероприятия, конкурсы, победы, грамоты, призы. Теперь об этом останутся только воспоминания.  

Вы вступаете во взрослую жизнь, перед вами открываются тысячи дорог. Какую бы из них вы ни выбрали, помните: главное - 
уверенность в своих силах.  

Мы верим, что вы приобрели достаточно знаний, чтобы преодолеть любые жизненные трудности и твердо идти только по 
прямой широкой дороге, оставляя после себя добрые дела и хорошие начинания.  

Не забывайте своих учителей. Знайте, что школа запомнит ваши имена навсегда. Ваши успехи станут ее гордостью и славой.  
Желаем вам, дорогие выпускники,  

доброго здоровья, высоких полетов,  
преодолимых вершин и счастливого плавания!!! 

Учителя МОУ Кантемировский лицей 

 

Анна 
Алексеевна 
Ушакова, 
классный 
руководитель 
11 «Б» класса 

 

 

Татьяна Васильевна 
Голубева, 
классный 
руководитель 

11 «В» класса 

ННаа  ппееррееккрреессттккее  ззввеезздд::  ккеемм  ббыыттьь??  
ССооввееттыы  аассттррооллооггаа  

 

 

ЛЕВ 
Львы прилагают к учению немного усилий, 
однако успехи имеют стабильные. На втором 
или третьем курсе бросают записывать лекции; 
перед экзаменом добывают их у сокурсников. 
Считают, что им должны всегда ставить 
пятерки, однако из-за царственной лени чаще 
всего получают четверки. За время учебы 
достается им и несколько троек на экзаменах; 
после этого они всем и каждому говорят, что 
эти предметы были самыми скучными. Учебу 
Львы никогда не бросают.  

 

 

 

 

ДЕВА 
Девы склонны к спокойной интеллектуальной 
работе, так что для них хорошо подходит 
бухгалтерский учет, архивное и музейное дело, 
теоретическая физика и т.п. На лекциях ведут 
себя тихо: если не записывают их, то играют с 
товарищами в тихие игры, например, в слова. 
Кроме того, Девы всегда посещают семинары, 
даже если совершенно к ним не готовы. 
Поэтому создают впечатление прилежных 
учеников и многие зачеты получают 
«автоматом». После окончания вуза начисто 
забывают до 90 процентов пройденного, так 
как это им не нужно.   

 

 

 

 

ВЕСЫ 
Если Весы не ленивы, то могут добиться 
успеха в самых разных областях: физике, 
медицине, музыке. Если говорить о 
приоритетах, то на первом месте у Весов 
всегда любовь, на втором—загулы с друзьями, 
на третьем—всяческие увлечения и хобби. Как 
только с Весами случается что-то из 
перечисленного, они в короткие сроки 
превращаются из отличников в двоечников, из 
примерных мальчиков и девочек в 
прогульщиков, из любимых учеников—в 
нелюбимых. Учеба для Весов важна, но не так, 
как друзья.  
 

 

 

 

 

СКОРПИОН 
Скорпионы—народ увлеченный учебой. Вуз 
они выбирают тщательно. Изводят 
преподавателей своим ужасным почерком и 
креативными идеями. Держатся в компании 
подобных себе увлеченных студентов и время 
проводят весело. Их студенческая компания 
обычно остается нерушимой и много лет после 
окончания института. Что касается прогулов, 
то Скорпионы прогуливают ровно столько 
занятий, сколько, по их мнению, можно 
прогулять без ущерба учебе 
 

 

 

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцы—положительные хотя бы с виду 
ученики. Вузы они выбирают степенные, не 
слишком оригинальные и не связанные с 
теоретической наукой. Учатся в них также 
степенно и спокойно. Прогулы для 
стрельцов—дело редкое, лучше они 
отпросятся у преподавателя, придумав 
какое-то ужасно важное оправдание. Все 
свои опоздания, пропуски и 
неудовлетворительные оценки стараются 
оправдать. Постоянно пытаются получить 
на балл выше, чем им хочет поставить 
преподаватель, что переходит у них в 
какую-то манию.     

 

 

КОЗЕРОГ 
Козероги склонны к гуманитарным 
специальностям. В вузе учатся прилежно. 
Рефераты и курсовые работы пишут, особо 
не напрягаясь, зато сдают первыми. Не без 
основания считают, что это должно 
произвести эффект на преподавателя. На 
занятия носят либо десяток толстых 
учебников, либо вообще ничего. Учатся 
никак не ниже хорошей уверенной 
четверки, а скорее всего—на нетвердую 
пятерку.   Не прочь посетить массовые 
студенческие мероприятия, от 
празднования дня рождения до дискотеки.  

 

 

 

 

 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи выбирают из вузов что-нибудь 
основательное и серьезное, например, 
специальности, связанные со 
строительством, технологией, 
управлением, практическими науками и т.д. 
В вузе     учатся стабильно, но без особых 
успехов. Обычная оценка—четыре. 
Предметы делят на серьезные и 
несерьезные. На серьезных сидят с умным 
видом, записывают лекции и дискутируют с 
преподавателем. Несерьезные игнорируют 
вплоть до длительных прогулов. После 
окончания вуза забывают о нем начисто.  

 

 

 

 

РЫБЫ 
Рыбы—весьма веселые и напористые 
студенты. Главное оружие в учебе– 
рассудительность и хладнокровие. Перед 
экзаменами не паникуют, здраво 
рассуждая, что на тройку-то их знаний 
хватит. Практически никогда не пользуются 
никакими шпаргалками и подсказками, ибо 
«Да ну их!» Отвечают всегда спокойно и 
уверенно, хотя и неправильно. Погуливают 
тогда, когда надо прогулять—сделать 
какое-то дело, встретиться с друзьями и 
т.п. Старательно избегают всяких научных 
кружков, докладов и других 
необязательных пунктов учебной 
программы.  
 

 

Ольга 
Максимовна 
Романенко, 
классный 
руководитель 

11 «А» класса 



 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Вилисов Станислав – один из лучших 
баскетболистов лицея. 

Конечно же, ни единого лицейского 
праздника не обходится без участия 
активистов нашего класса: Плужниковой 
Марии, Калашниковой Александры, Останина 
Руслана, Черноиванова Ивана, Цепковского 
Сергея, Матюхиной Милены, Скорика 
Михаила, Поповой Екатерины и Репкина 
Александра. И именно в нашем классе учится 
диджей поселка Никуличев Алексей! 

Нам нравится вместе отдыхать на 
природе, вместе проводить время. Мы 
помогаем друг другу в учебе. Все мы любим 
наших учителей, особенно нашего классного 
руководителя Ольгу Максимовну. она самая 
лучшая! 

Прощаясь с лицеем, желаем: 
лицею – процветания; 
учителям – здоровья, удачи, хороших 

учеников; 
выпускникам – высоких баллов на ЕГЭ; 
одноклассникам – достижения цели в 

своей жизни, успешного поступления! 
А. Семенихина, 11 «А» класс 

    

 

11 А» класс 
 

Наш класс – физико-математический. В 
нем 24 человека. Мы такие разные, но зато 
очень дружные. Хорошисты – гордость 
нашего класса. Они много знают, всегда 
готовы к урокам. Это Королькова Юлия, 
Семенихина Анастасия, Лифенцова 
Анастасия, Заяц Виктория, Пшеняник 
Виктория, Мхитарян Соня, Ляховский Иван. 

А еще мы очень любим спорт! В нашем 
классе учатся победители областных и 
всероссийских соревнований по автоспорту: 
Пономарев Антон, Нарожный Николай, 
Ляховский Иван. 

А сколько побед у наших тяжелоатлетов! 
Калько Евгений (1 разряд), Дядченко 
Александр (3 разряд), Веселовацкий 
Александр неоднократно становились 
призерами соревнований различного уровня. 

Постоянным участником всех 
футбольных матчей в поселке. в районе и 
области является Денисенко Дмитрий. 

На снимке выпускники 11 «А» класса На снимке выпускники 11 «В» класса 

На снимке выпускники 11 «Б» класса 

11 «Б» класс 
 

Мы шли в первый класс,  
Мы садились за парты,  
И многим не вспомнить свой первый урок. 
И каждой весной  каждый раз приближался  
Наш грустный, печальный, прощальный 
звонок… 

 
Вот и подходят к концу наши школьные 

годы.  11 лет обучения в родном лицее не 
забудутся никогда! Много интересного было в 
нашей школьной жизни: это и походы, и 
вечера. участие в школьных предметных 
олимпиадах, конкурсах, спортивных 
соревнованиях. В лицее мы приобрели новых 
друзей. Узнавать новое, преодолевать 
трудности в учебе и жизни нам помогали 
мудрые учителя. 

Мы бесконечно благодарны нашей 
классной руководительнице – Анне 
Алексеевне Ушаковой за те знания, за ту 
любовь, которую она нам дала, за то, что в 
трудную минуту всегда могла дать совет, 
поддержать нас. Хочется от всей души поже-
лать ей счастья, здоровья, долгих лет жизни. 

 

   
 11 «Б» класс – социально-

экономический. Он дружный и озорной. Среди 
нас есть артисты, спортсмены. Наши 
одноклассники становились победителями не 
только районных и областных, но и 
всероссийских и даже международных 
соревнований по ашихара-каратэ, 
баскетболу, футболу, волейболу, легкой 
атлетике. это Агарков Станислав, Прачев 
Александр,Тимофеев Алексей, Мамедов 
Артур, Яицкая Наталья, Кабаков Максим, 
Наумкин Игорь. 

11 «Б» богат талантами. Даниленко 
Анастасия – участница многих музыкальных 
конкурсов. Наши ребята – заядлые КВНщики, 
а еще они являются членами клуба молодых 
избирателей «Наше время», агитбригады 
против наркотиков, достойно выступают на 
районном смотре строя и песни «Молодые 
патриоты России». 

Победители и призеры предметных 
олимпиад – гордость лицея. Это Бобро 
Ксения, Савицкая Екатерина, Порубаев 
Михаил, Петренко Инна, Мамедов Артур, 
Литвиненко Алена, Степаненко Анна, Яицкая 
Наталья, Наумкин Игорь. 

А самое главное, что все выпускники 11 
«Б» класса – добрые, отзывчивые, веселые. 
Лебедева Виктория, Решетникова Кристина, 
Колесникова Эля, Киденко Марина – самые 
хозяйственные в классе. Бабкина Валентина, 
Зверев Алексей. Зюбанова Валерия – 
юмористы и весельчаки. Алексеева Алина, 
Белянская Юлия, Макаренко Яна, Крутьева 
Инна – умницы и красавицы. 

В этом году мы выпускаемся. Очень 
грустно прощаться с любимыми 
одноклассниками, но надеемся, наши встречи 
будут частыми. а память – долгой. 

Мы хотим всем выпускникам пожелать 
успешной сдачи экзаменов и поступления в 
вузы, а нашим дорогим и любимым учителям 
– молодости, задора, терпения. Мы вас 
никогда не забудем! 

 
К. Бобро, 11 «Б» класс    

 

 

11 «В» класс 
 
11 «В» - профильный химико-

биологический класс… Много интересного 
было в нашей школьной жизни: и конкурсы, и 
вечера, и участие в школьных и районных 
олимпиадах, спортивных соревнованиях. 
Профильные классы всегда отличались 
активным участием в жизни лицея, и наш 
класс не исключение.  

У нас вы можете встретить очень 
веселых, способных, активных и просто 
интересных людей. Например, Щетилова 
Вика – юмористка, участница школьных 
вечеров и организатор классных часов. 
Колупаева Настя, Бобров Влад – наши 
любимые спортсмены, которые часто 
пропускают занятия, зато имеют много наград 
и медалей. Артемова Настя, Танский Влад, 
Наумкин Влад, Ткаченко Надя – наши 
отличники, они всегда участвуют в 
предметных олимпиадах и часто занимают 
призовые места. Абакумова Аня – староста 
нашего класса, она активная участница 
школьных мероприятий, ответственная и 
веселая. Демченко Катя, Харченко Настя, 
Дегтярева Катя, Рогозянская Наташа, 
Бабаева Юля – самые трудолюбивые в 
классе, активисты классного совета. Бушева 
Карина и Трофимчук Марина – озорные 
хохотушки. Кабаков Вова и Андриенко Максим 
– друзья не разлей вода. Наумкин Леша и 
Цыбин Саша – веселые парни, с которыми не 
соскучишься. Цыбулина Ира, Пушкарева 
Катя, Елепина Оля занимались хореографией 
и прекрасно танцуют. Можно очень долго 
перечислять все достоинства и таланты 
наших выпускников, но одно модно сказать 
точно: это хорошие, добрые люди.  

Мы очень благодарны нашей 
классной руководительнице Голубевой 
Татьяне Васильевне, которая все эти годы 
была для нас и другом, и наставником. Она 
всегда относилась к нам с пониманием и 
прощала нам наши ошибки.  

За два года учебы мы все стали 
очень дороги друг другу. Грустно прощаться, 
но мы уверены, что и после окончания лицея 
будем часто встречаться и сохраним 
дружеские отношения. 

    

А. Артемова, 11 «В» класс    
 

Выпускники Кантемировского 
лицея еще раз доказали, что они – 

лучшие! 
 

12 мая 2011 года команда 
Кантемировского лицея приняла участие в 4 
районном фестивале-конкурсе "Молодые 
патриоты своей страны". Наша команда 
заняла общекомандное I место и была 
награждена семью грамотами, 
благодарственными письмами и дипломами. 
Команда также получила кубок победителя. 
Приказом по образовательному учреждению 
была объявлена благодарность учащимся: 

Намкину Игорю - командиру 
Наумкину Владиславу 
Танскому Владиславу 
Прачеву Александру 
Тимофееву Алексею 
Денисенко Дмитрию 
Порубаеву Михаилу 
Бобро Ксении 
Савицкой Екатерине 
Даниленко Анастасии 
Петренко Инне 
Семенихиной Анастасии 
Яицкой Наталье 
 

и руководителю Петренко А.Р. 
 
Перед вами фото  участников  фестиваля. 
 

 


