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Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах. 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя – учитель, 

Мы посвящаем концерт! 
 
     Такими словами начали праздник в 
лицее, посвященный Дню учителя, 
ведущие Голоденко Екатерина (7 
класс) и Степаненко Анастасия (7 
класс).  Обучающиеся подготовили 
очень смешные и трогательные 
поздравления, выражая учителям 
свою любовь и благодарность. 
 

 

 
 
 

    Поздравить учителей с 
профессиональным праздником 
пришли обучающиеся 6-б класса, 
исполнив групповой зажигательный 
танец. 

 

 

     На сцене прозвучали песни в 
исполнении Виткаленко Алины  
(11 класс) и Калюжной Юлии (11 
класс). Порадовала в этот осенний 
день смешная сценка сыгранная 
Заярной Софьей (8-а класс) и 
Тыняным Романом. 
    Лицейская видеостудия «6 
кадров» подготовила 
увлекательный видеоролик с 
участием педагогов лицея. 
 

 

 



 

Лицеисты помогли 

детям с 

онкозаболеваниями 

 
 
      
     Акция «Белый цветок» - это 
возрождение и продолжение 
традиций благотворительности, 
существовавших в России до 
революции. Впервые день «Белого 
цветка» прошёл в Санкт-Петербурге 
в 1911 году. Волонтёры предлагали 
горожанам купить цветы – живые 
или искусственные – по цене, 
которую назначали сами 
покупатели. 
     До революции день «Белого 
цветка» пользовался большой 
популярностью, в нем принимали 
участие десятки тысяч людей. 
     Обучающиеся нашего лицея 
собрали 5100 рублей за время 
проведения акции. Собранные 
деньги передали в епархию, а затем 
распределили между семьями, в 
которых дети нуждаются в лечении 
онкологических заболеваний. 
    Самыми активными были 
лицеисты начальной школы и 
среднего звена.    
 

 

 

 

 

  Акция «Белый цветок» проводится 
в нашем районе несколько лет и уже 
стала традиционной. Ежегодно 
кантемировцы участвуют в 
благотворительных ярмарках, 
жертвуют деньги на лечение. В 2017 
году акция «Белый цветок» в 
Кантемировском  районе собрала 
390 тысяч рублей. 
 
 

 

 

 

Лицеисты вышли на 

Всероссийский 

субботник  

 

     12 октября  в рамках месячника по 
благоустройству лицеисты вышли на 
всероссийский субботник.  
 

 
 
 Волонтерские школьные отряды 
«Лидер»  наводили порядок в парке 
Победы, на территории школы. Ребята 
очищали землю от сухой травы, 
опавших листьев, мусора. 

 

 

Благотворительность. 

Волонтёрство 
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 С юбилеем, лицеисты!!! 

 
9 октября 2018 года - юбилейная 

дата! Кантемировскому лицею  

исполняется 15 лет, а 

Царскосельскому лицею – 207 

лет. 

    В 1811 году 19 октября по приказу 
императора Александра I открывается 
Царскосельский лицей, 
предназначенный для всестороннего 
образования родных братьев государя, 
а также юношей из дворянской знати 
России. На торжественном открытии 
присутствовали император Александр I, 
царская семья, министры. После 
вступительных испытаний   лицей было 
принято 30 мальчиков  11-12 лет из 
дворянских семей, среди них А. Пушкин, 
И. Пущин, А. Дельвиг, В.Кюхельбекер и 
другие.  
У каждого лицеиста была своя комната 
-  «келья», как называл её А. С. Пушкин. 
В комнате – железная кровать, 
конторка, комод, зеркало, стул, 

 
 

 
 
 

     Так выглядела форма: 
однобортный кафтан, темно-синий, с 
красным стоячим воротником такими 
же обшлагами, на воротнике по две 
петлицы: у младших – шитые 
серебром, у старших – золотом.  
 

 
 
 
 Лицей давал высшее образование. 
Обучение было рассчитано на 6 лет 
и состояло из двух курсов по 3 года 
в каждом.  
Окончило 29 человек (один 
исключен). 
 

 
 
      
 

 

     Вот по каким предметам 
обучались лицеисты: латынь, Закон 
Божий, российская словесность, 
немецкая словесность, француз-
ская словесность, иностранная 
география и статистика, всеобщая 
история, политэкономия и 
финансы, естественное, частное и 
публичное право, уголовное и 
гражданское право, отечественная 
география  и статистика,  
чистая математика,  
прикладная математика, 
фортификация и артиллерия, 
физика. 
 
Было еще и рисование, и танцы, и 
верховая езда, и фехтование. 
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По страницам истории 

 

29 ОКТЯБРЯ 2018 года - ЮБИЛЕЙ 

ВЛКСМ, КОМСОМОЛУ - 100 ЛЕТ! 

       В 2018 году исполняется 100 лет 
со дня образования ВЛКСМ. 
Сегодняшнее поколение молодых 
людей вряд ли сможет расшифро-
вать аббревиатуру ВЛКСМ.  
      А для старшего поколения все 
было ясно: Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молоджи — 
комсомол. Достойные школьники, 
достигшие 14 лет, вступали в 
комсомол. В 28 лет молодой человек 
выбывал из союза молодежи по 
возрасту.  
 

 
 

      Комсомол - организация, которая 
в течение десятилетий служила 
школой жизни для многих поколений 
советских людей. Нет в истории 
других примеров такого мощного 
молодежного движения, каким был 
Ленинский Комсомол. В мирное время 
и в годы войн, плечом к плечу с 
коммунистами, комсомольцы 
первыми шли в бой, на целину, на 
стройки, в космос и вели за собой 
молодежь. 

     Огромный труд вложил комсомол 
в восстановление разрушенного 
немецко-фашистскими захватчиками 
народного хозяйства, в 
строительство Воронежа, 
Сталинграда, в восстановление 
Ленинграда,  Курска,  Севастополя, 
Ростова-на-Дону и многих других 
городов. Только в 1948 силами 
молодёжи было построено и сдано в 
эксплуатацию 6200 сельских 
электростанций. Комсомол проявил 
большую заботу об устройстве детей 
и подростков, оставшихся без 
родителей, о расширении сети 
детских домов и ремесленных 
училищ, строительстве школ. 
 

 

      
     В Кантемировском районе 

ударными комсомольскими 

стройками были районный Дворец 

культуры, больничный комплекс, 

Кантемировская средняя школа № 1 

(ныне МБОУ «Кантемировский 

лицей»), 

 

 

 

 

стадион «Юбилейный». 
     Из воспоминаний комсомольцев 
Кантемировки, в строительстве 
стадиона «Юбилейный» 
задействовали более 30 единиц 
транспорта и более 1000 
комсомольцев,  которые копали 
дёрн, привозили его и укладывали.  

 

 

      В лицее, по случаю 
празднования 100-летия комсомола, 
во всех классах проведены 
классные часы.  
 
 

 
 
Планируется проведения концерта 
«Комсомольская юность твоя» и  
фото – выставки «100 лет 
комсомолу!». 
 

 

100-летию комсомола посвящается…. 
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