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Этой осенью в МБОУ «Кантемировский лицей» состоялись 

Выборы президента лицея. На ученическом совете были 

выдвинуты 4 кандидатуры: Кулик Виктория, Скосарева 

Алина, Гелунов Вадим и Степанищенко Евгений. 

В голосовании принимали участие обучающиеся 5-11 

классов. По результатам выборов Президентом лицея 

стал – Гелунов Вадим обучающийся 10 класса.  

Обязанности членов ученического самоуправления   

распределились следующим образом: 

       - председатель волонтерского движения «Лидер» - 

Степанищенко Евгений (10 кл.); 

       - министр информации и печати – Кулик Виктория  

(10 кл.); 

       - министр культуры и просвещения – Скосарева Алина 

(10 кл.); 

 

 

О С Е Н Ь 
 

 

 

 

 

 

Выборы президента лицея 2018 

 

  



 

 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. 

А еще в этот день 

отмечают праздник 

чудотворной Казанской 

иконы Божией Матери. В 

любом случае 4 ноября - 

хороший повод напомнить о 

тех ценностях, которые нас 

объединяют 

 
 

Программа президента в 

этот праздник: 

Президент России Владимир 

Путин в ходе торжествен-

ного 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 отношен

ий. 
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 На территории журналистики 

 
 

Наш класс очень 
разнообразен, у нас есть и 
творческие личности,  
которые рисуют, поют,  
играют на музыкальных 
инструментах; интеллектуалы,  
с головой  ушедшие  в науку.  
Но спортом занимаются все,  
будь это уроки физической 
культуры,  кружки или секции.   
Кто-то выбрал легкую 
атлетику, шахматы, плавание. 
А я вас хочу познакомить с 
учеником нашего класса, 
который занимается  боксом 
Эсонов Ризо.    

 
 Я: « Ризо, никому не секрет, 

что это очень опасный спорт, 

что тебя в нем привлекло?»    

                                                   

Ризо: «Опасного я считаю, в 

этом виде спорта нет нечего, 

если прикладывать свои 

усилия и труд»  

 

 Я: «Как давно ты начал 

заниматься?» 

Ризо: «Знаешь, занимаюсь уже 

пятый год.» 

Я: «Что же тебя привлекло в 

этом спорте?» 

 

Ризо: «Меня бокс привлек 

красивыми боями» 

 Я: «Расскажи, что по твоему 

мнению главное в боксе?»  

Ризо: «Считаю, что самое 

главное в боксе, да и вообще в 

любом виде спорта, не 

лениться.» 

Я: «Есть какие-то кумиры?»  

Ризо: «Кумиров много, назову 

некоторых: Майк Тайсон, Рой 

Джонс» 

Я: «Чем привлекают такие 

именитые люди?»  

  

Ризо: «Восхищаюсь их  

замечательным мастерством , 

отличной дисциплиной,  которую 

Майк Тайсон проявляет в своих 

боях» 

 

Я: «Соревнование это для тебя 

праздник или не мыслимое 

испытание, в котором  тебе 

сложно овладеть своим  

волнением и страхом?» 

 

Ризо: «Соревнования очень 

нравятся и часто в них участвую, 

бывает волнение. 

Всего провёл 12 боев, проиграл- 

3 из них. Поражение даёт 

мотивацию,  считаю что  не 

нужно расстраиваться главное 

извлечь из этого урок» 

 

Я: «Ох уж эти тренировки и 

правда же иногда просто лень на 

них идти, как ты преодолеваешь 

это чувство?» 

 

Ризо: «Не позволяю  себе 

терять мотивацию к 

тренировкам . Очень люблю 

тренировки, поэтому  в 

редких случаях возникает 

лень» 

 

Я: «Каких высот ты уже 

достиг?»  

 

Ризо: « Из достижений имею 

паспорт боксера и 2 разряд». 

 

 Я: «Какие цели?»  

Ризо: «Планирую продолжать 

тренировки и также 

участвовать в 

соревнованиях» 

Дарья Слюсарева  8 «Б» класс 
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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 2018 году:     25 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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