
      
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ – 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ! 

Слово лицеиста 
Периодическое печатное издание Кантемировского лицея 

Собрал друзей 
орлятский круг 

  12 июля Всероссийскому детскому центру  
«Орлёнок» исполнилось 50 лет, который вот уже 
полвека объединяет самых энергичных, 
целеустремлённых, жизнерадостных и 
творческих людей. Каждый год в Центр 
приезжают тысячи талантливых мальчишек и 
девчонок, сотни выдающихся взрослых, которые 
спешат поделиться своим мастерством, опытом 
и знаниями с орлятами. 
  Наверное, многие ребята мечтают отдохнуть в 
Центре, расположенном в одном из лучших 
уголков России, на берегу Чёрного моря, в 
Краснодарском крае, в 45 км от города Туапсе. 
И, конечно, те, кому здесь посчастливилось 
побывать хоть раз, а таких за полвека и в нашем 
районе немало, помнят эти радостные дни всю 
жизнь. Да это и неудивительно, ведь «Орлёнок» 
- место, где каждый может раскрыть, 
продемонстрировать свои умения и научиться 
чему-то новому, а самое главное – найти 
настоящих друзей. Именно здесь есть 
возможность познакомиться с ребятами из 
самых разных городов и даже стран. 
  Совсем недавно из «Орлёнка»  вернулись 
девятиклассники лицея – Маша Качалкина и 
Вадим Брылёв. Они отдыхали в Центре с 1 
июня. Мы попросили ребят поделиться 
впечатлениями. Оба отдыхали в лагере 
«Комсомольский», где приняли участие в 
специализированной смене «Узнай Россию». 
  Вот что рассказала об отдыхе Маша 
Качалкина:  
  - В первую очередь хотелось бы рассказать  о 
программе «Узнай Россию». Она направлена на 
воспитание чувства гордости за судьбу, историю 
России и российских городов у современного 
подрастающего поколения. Главной целью 
проведения смены стало создание макета 
Всероссийского национального парка под 
названием «Мишкопарк», который будет 
представлять собой модель России с 
достопримечательностями разных регионов. Он 
создаётся для того, чтобы познакомить детей и 
подростков с культурными ценностями нашей 
страны, её богатыми ресурсами.  
  В конце смены, подарившей незабываемые 
впечатления, мне вручили орлятский значок – 
знак особого отличия. На отряд их дали всего 
пять. Орлятский значок – символ «Орлёнка», о 
нём мечтает каждый. Это самое ценное, что 
можно привезти из Всероссийского детского 
центра. Я – «ОРЛЁНОК», а это большая 
гордость и ответственность. 
  А вот впечатления Вадима Брылёва: 
  - Для меня «Орлёнок» - ласковое солнце, 
песчаные пляжи,  чистое и тёплое море, 
ухоженный парк с удивительными тропическими 
растениями. А самое главное – приветливые 
лица детей и взрослых, встречающих всех 
приезжающих  доброй улыбкой. 
  В «Орлёнке» я обрёл много новых друзей, с 
которыми не приходилось скучать. 
Замечательные педагоги и вожатые проводили 
с нами интересные мероприятия, экскурсии, 
спортивные соревнования, конкурсы. В течение 
всей смены мы работали над различными 
проектами, презентациями объектов. Также нам 
читали интересные и полезные лекции на такие 
темы, как «Лидерство», «Коммуникабельность», 
«Экономическое развитие России».  
  Больше всего мне запомнились торжественные 
мероприятия, посвящённые дню России, и 
праздник закрытия смены «Узнай Россию» с 
участием Э.Успенского. 

И. Петренко, ученица 11 «Б» класса 

                                                                
 

ные герои дарят ребятам подарки: часы как 
напоминание о том, что «делу - время, а 
потехе — час», и сову как символ мудрости. 
Под восторженные возгласы детворы и 
звуки веселой песни о первоклассниках 
взмывают ввысь разноцветные шары. 
Напутственное слово произносит первая 
учительница Князева Вера Ивановна. 
  Первое сентября не менее волнительный 
день и для пятиклассников. Они выезжают 
на роликах с яркими флажками в руках. Еще 
не забыты летние развлечения, а впереди 
учебный год. И школьники обещают не 
лениться, быть достойными лицеистами. 
 «По солнышку ромашек, по небу незабудок 
  Проходит детство наше, простое, словно 
чудо», - так начинают свое выступление 
одиннадцатиклассники. Они благодарят 
учителей за их заботу, самоотверженный 
труд и обещают с честью выдержать 
предстоящие аттестационные испытания. А 
для этого придется немало потрудиться!  
«Орешек знаний тверд, но все же пускай 
тяжелый этот груз, друзья, вам одолеть 
поможет лицейский крепкий ваш союз!» - 
восклицает Золушка, вручает будущим 
выпускникам шкатулку с орешками и дарит 
прекрасный танец. 
  А вот и один из торжественных моментов 
праздника - представление молодых 
педагогов, «тех, кто полон сил и знаний, 
свежих мыслей и идей», и чествование всех  
учителей лицея. Исполняется «Учительский 
вальс», ученики приглашают любимых 
педагогов на танец и дарят им букеты 
цветов. 
  Почетное право дать первый звонок 
предоставляется выпускнику 11Б класса 
Агаркову Станиславу и ученице 1Б класса 
Яицкой Марии. 
  Звенит звонок, завершается  праздник, 
одиннадцатиклассники провожают 
первоклассников на первый в их жизни урок. 
Пусть новый учебный год будет счастливым! 

 
А. Артёмова, ученица 11 «В» класса 

 
 

 

16 апреля в большом зале РДК была 
проведена краеведческая конференция, 
посвящённая 65 годовщине со дня Победы, 
на которой присутствовали учащиеся и 
педагоги МОУ Кантемировский лицей, 
ветераны Великой Отечественной войны 
Кобылкин А. И., 
Христенко П. С. 
Выступления лицеистов, авторов 
самостоятельных исследований, призеров 
и участников различных конкурсов, были 
интересными, содержательными и вызвали 
интерес слушателей. 
Доклады Зубенко В., Батищевой Л., 
Савченко Ю., Наумкина В. были посвящены 
событиям, связанным с историей 
освобождения Кантемировки от 
фашистских оккупантов. 
Одним из самых ярких выступлений на 
конференции стала защита проекта 
«Дружба родом из 42-го», подготовленного 
членами группы «Отечество». 
Также вниманию слушателей были 
представлены конкурсные работы 
лицеистов: сочинение  Аксеновой А. 
«Победа деда – моя Победа!», проект 
Качалкиной М. «Место воинской славы». 
«Детство, опаленное войной», «И снова в 
строю» - таковы темы сообщений 
участников 12 международного конкурса 
«Детство без границ» Порубаева М, Бобро 
К., Савицкой Е. Шестиклассницы Лисицкая 
М., Фисенко Л., Яренко Д. рассказали о 
своем участии в акции «Полотно Победы».  
В залючение конференции прозвучали 
песни о войне в исполнении Серетюковой 
Ю., Теплинской М., Даниленко А, Брынько 
Н. Н.                                      

  И.Петренко,10 "Б" класс 

Праздник 
Первого звонка 

  1 сентября - День Знаний. Приглашаем вас 
на праздник Первого звонка в 
Кантемировский лицей. 
  По традиции двор лицея празднично 
украшен, и здесь собрались нарядные, 
немного взволнованные ученики, учителя, 
родители, гости. 
   Первое сентября - особый день для тех, кто 
впервые перешагнет порог школы. На 
торжественную линейку приглашаются 
первоклассники, их путь проходит через Арку 
Знаний. Рядом с ними их первые учителя, их 
мудрые наставники. Все собравшиеся 
радостно приветствуют парад самых 
маленьких лицеистов. 
  Звучит торжественный марш, и вот уже в 
синем небе свободно реет трехцветный флаг 
России, и гордостью наполняют сердца 
величавые звуки государственного гимна. Под 
фанфары на линейке появляется великий 
реформатор, царь Петр I, в сопровождении 
магистров. Высочайший указ гласит: 
«Реализуя инициативу «Наша новая школа», 
сделать образовательное учреждение 
центром творчества и информации, 
насыщенным интеллектуальной и спортивной 
жизнью». Ответом звучит приветственное 
слово директора лицея Шипиловой Е. Б. Она 
сообщает, что с нынешнего года лицей 
становится современной стажерской 
площадкой ВОИПиКРО, желает учащимся 
успехов в учебе, а педагогическому 
коллективу творческих достижений.  
  Под звуки волшебной музыки появляются 
сказочные герои: Мальвина и Буратино, 
который не хочет учиться. И тогда 
первоклассники убеждают его в 
необходимости учения.  Ах, кто это летит 
сюда на воздушном шаре? Да это же 
Незнайка! Он тоже хочет стать учеником. Все 
вместе дети дают клятву лицеистов. Сказоч - 
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Пусть детство будет счастливым! 

 
  Дорогие друзья! Поздравляем вас с началом нового учебного года!  

Праздник 1 сентября имеет особое значение для всей страны. Он неразрывно связан с новыми 
начинаниями и возможностями, массой самых смелых идей, радостных открытий. 

  В первую очередь хотелось бы поздравить тех, кто 1 сентября 2010 года сел за школьные парты, - 

первоклашек. Дорогие ребята! Вас ждет увлекательное путешествие в Страну Знаний, прекрасную, 
бескрайнюю, открывающую перед вами новые горизонты. 

  А тем, кто не в первый раз переступает школьный порог, хочется сказать: ваш успех будет зависеть 

прежде всего от вашего желания учиться и совершенствоваться. Учителя помогут вам приобрести 
знания и навыки, но достичь заметных результатов очень сложно без упорного труда, постоянной 

работы над собой, умения ставить цели и добиваться их. 

  С Днем Знаний вас! Отличного настроения в новом учебном году, интересной и плодотворной 
работы, творческих успехов! 

Редакция газеты «Слово лицеиста» 

 

 
  

 

 

Дорогой        

первоклассник! 
  Совсем недавно первым звонком тебя 
встретил лицей. Здесь ты будешь учиться и 
дружить, получать оценки и ответы на 
самые главные вопросы. Пусть будет 
светлым и счастливым начало этого долгого 
пути. Удачи тебе и больших успехов! 
 

Вся страна ждала не зря 
Это утро сентября. 

Пети, Саши, Вовочки 
Причесали челочки. 

 
Вали, Кати, Леночки 
Выгладили ленточки. 

Белобрысых, черных, рыжих 
Миллионы малышей 

Взяли в руки тонны книжек 
И вагон карандашей. 

 
В школу шествуют с цветами… 

Прозвенит в стране звонок, 
И ребята прочитают 

Миллионы новых строк! 
 

бригады. Надолго запомнится и теплая 
дружеская встреча с «дважды 
кантемировцами» - ребятами из 
Кантемировского района, которые служат в 
танковой бригаде. 
  Быстро пролетело время, пришла пора 
возвращаться домой. Но впереди нас ожидал 
еще один сюрприз. Всех поразила последняя 
экскурсия… вы не поверите, в Звездный 
городок, Центр подготовки космонавтов!  
  Семь удивительных дней позади, но они 
останутся в наших воспоминаниях, и от имени 
участников этой поездки хочу поблагодарить 
всех организаторов экскурсии. 
(На снимке: участники поездки на Поклонной 
горе). 

О. Шкирина, 
 ученица 10 «Б» класса 

 

Лето – 2010 
 

- В июне – июле 2010 года на базе лицея 
работал оздоровительный лагерь 
«Солнышко», в котором отдохнули 60 
учащихся 1-6 классов. 
 
- 35 лицеистов в летний период работали в 
Центре трудовой адаптации по 
благоустройству территории лицея и посёлка. 
 
- 625 учащихся лицея совершили походы по 
родному краю. 
 
- 135 учащихся участвовали в экскурсионно-
туристических поездках по городам России: 
Москва, Воронеж, Переславль-Залесский, 
Сергиев Посад, станица Вешенская, 
Павловск. 
 
- Учащиеся 10 класса Качалкина М. и Брылёв 
В.  стали победителями всероссийского 
конкурса проектов среди молодёжи и были 
награждены путёвками во Всероссийский 
лагерь «Орлёнок». 
 
- Ученица 11 класса Артемова А. приняла 
участие в работе областного лагерного сбора 
для одарённых детей в г. Калач Воронежской 
области. 
 
- 2 учащихся 11 класса Бобро К., Савицкая К. 
и ученица 10 класса Батищева Л. приняли 
участие в областном конкурсе «Лидер XXI 
века». 
 
- Учащийся 11 класса  Колесник П. и ученица 
10 класса Батищева Л. стали победителями 
всероссийского конкурса «Юность. Наука. 
Культура» в г. Обнинск. 
 
 
 

 

 

Семь удивительных 
дней 

   Если вы спросите у любого школьника о 
любимом времени года, то, скорее всего, 
услышите ответ: «Лето!» И понятно почему. 
Ведь это время самых продолжительных 
каникул, от которых мы, детвора, ждем 
теплых солнечных дней, разнообразных 
развлечений, интересных встреч, 
увлекательных поездок. И в очередной раз 
наши надежды оправдались: 21 июня 
большая делегация в составе учащихся и 
учителей МОУ Кантемировский лицей и 
Новомарковской СОШ отправилась в 
традиционную ежегодную поездку 
Кантемировка – Наро-Фоминск – Москва – 
Кантемировка.  
  Каждый день этого путешествия был 
незабываем и насыщен новыми 
впечатлениями.  
22 июня – скорбная дата в истории нашей 
страны. В этот день мы побывали на 
Поклонной горе, ставшей знаковым местом 
для всех поколений – дорогой Победы, и 
посетили Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 
Экспозиции этого музея дали нам 
возможность прикоснуться к великой 
истории нашего народа и почтить память 
павших в сражениях за Родину. 
  На следующий день нас встречали два 
красивейших города Золотого кольца 
России: Переславль-Залесский и Сергиев 
Посад. Слушая легенды о древних 
переславских монастырях  и храмах, 
восхищаясь их величием, мы ощущали 
свою причастность к русской старине, а 
оказавшись в музее-усадьбе «Ботик Петра 
I», перенеслись в далекую петровскую 
эпоху. Это замечательно, что мы побывали 
в городе, где, по словам князя И. М. 
Долгорукова, «… сильный Петр учился 
мореплаванию и оставил в залог самим им 
построенный первый ботик в государстве 
нашем». 
  Затем нас приняла Троице-Сергиева 
лавра, одна из великих святынь земли 
Русской, и мы воочию смогли убедиться в 
том, что этот монастырь «не имеет себе 
равных не только в стране Московской, но 
и во всем мире». 
  24 июня, совершив обзорную экскурсию по 
Москве, наша туристическая группа 
отправилась в Царицыно. Этот дворцово-
парковый ансамбль поразил нас своим 
великолепием и роскошью. 
  Днем развлечений, несомненно, можно 
назвать 25 июня, потому что в этот день мы 
побывали в Московском зоопарке и в цирке 
на Цветном бульваре, а 26 июня наша 
делегация приняла участие в параде, 
посвященном Дню рождения гвардейской  

Кантемировской отдельной 
ордена Ленина 
Краснознаменной танковой 
бригады.  
Это первая годовщина в 
истории бригады, но уже 68-я 
в летописи прославленного 
соединения. Подробно 
узнать об истории и боевом 
пути Кантемировской 
танковой бригады, радушно 
встретившей нас, мы могли, 
побывав в Историческом 
музее г. Наро-Фоминска, 
музее бронетанкового 
вооружения и техники в 
Кубинке,     музее    танковой  

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  Быть первым 
учителем – талант 

вдвойне 
Тишина и полумрак в квартире. 

Слышен шелест клетчатых страниц... 
В жизнь большую много проводили 

Вы учеников и учениц. 
 

  Первый учитель… Какой глубокий 
философский смысл в этом словосочетании. 
Это человек, идущий  впереди и обучающий 
детей. Быть настоящим учителем – это талант. 
А быть первым учителем –талант вдвойне. 
 Роль учителя в развитии общества всегда была 
чрезвычайно важной: ведь учителя были 
носителями знаний, которые передавали 
следующим поколениям. Задача учителя в 
обществе не изменилась и сейчас. Он так же, 
как и всегда, должен донести до своих учеников 
багаж знаний и умений, воспитать их 
сознательными членами общества. 
  Хочется рассказать об учителях начальных 
классов МОУ Кантемировский лицей. Для 
многих мальчишек и девчонок из Кантемировки 
они стали первыми наставниками, первыми  
учителями, первым примером жизненного 
опыта. Однажды избрав профессию учителя 
начальных классов,  они остались ей верны всю 
жизнь. Это Колесник Т.Е.,  Краснянская Н.Н., 
Белоконева В.В.,  Князева В.И., Сердюкова Е.В., 
Савченкова С.В., Придворева Л. А., Покусаева 
И. Ю., Демченко О.Д. 
  Это высоко профессиональные педагоги, 
творчески подходящие к любому делу. Это 
прежде всего личности, обладающие лучшими 
человеческими качествами, главным из которых 
является любовь к детям. Они дают ученикам 
первый, важнейший жизненный урок: урок 
добра, порядочности, честности, мужества, 
любви к своей земле, своей Родине. И каким же 
надо быть человеком, чтобы слова: «Так сказал 
учитель» - были последней точкой в любом 
споре, при решении любой проблемы. 
  С уважением и любовью вспоминаем  и о 
ветеранах педагогического труда нашего лицея, 
которые звание «Первый учитель» пронесли с 
честью и достоинством через всю жизнь. Это 
Улезкина Э. Т.,Качалкина Ю.Е., Качанова М.Г., 
Семёнова М.Е., Гончарова Л.С., Гончарова Е.В., 
Решетникова А.П., Лазуренко М.С. и другие. 
В преддверии Дня Знаний, который проходит в  
Год учителя, хочется поздравить всех учителей 
с Праздником, пожелать им профессиональных 
успехов, терпения, здоровья и подарить строки: 

Пусть годы летят, 
Наши молоды души, 

И сердце щемит: 
У порога сентябрь. 

 
Мы учим и любим , 
Мы любим и учим, 

Ребят, чьи глаза огоньками горят… 
 

Н.Н. Краснянская, учитель начальных классов 
 

 

 

На снимке: В.В. Белоконева  
 
уровень теоретических знаний, творческое 
мастерство помогают учащимся в 
совершенстве овладеть предметами в 
начальной школе. Педагог 
добивается100%успеваемостиивысокогокачес
тва знаний, что подтверждается результатами 
контрольных работ и итоговой 
успеваемостью.  
  Результативность работы учителя по 
развитию личности учащихся, их творческих 
способностей, одарённости, интереса к 
учению, формированию желания и умения 
учиться прослеживается через их успешное 
участие в творческих конкурсах. Её ученики 
стали победителями и участниками конкурсов 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней "Фестиваль 
Риторики" (2008 г), конкурс «Живому - жить!» 
(2009 г), конкурс «Наказ воину» (2008 г), 
фестиваль «Ты и я с книгой лучшие друзья» 
(2009 г), конкурс "Не дружи со своей обидой" 
(2009 г).Работы её учеников ежегодно 
размещаются на сайте Всероссийской 
общественной организации "Клуб учителей 
"Доживём до понедельника", сайте 
Издательского дома "Первое сентября".  
  Высокий потенциал педагога успешно 
реализуется через участие в творческих 
конкурсах различного уровня: Всероссийский 
открытый конкурс «Педагогические 
инновации», Фестиваль «Открытый урок», 
Фестиваль исследовательских и творческих 
работ учащихся «Портфолио», «Учитель – 
Учителю», Всероссийский конкурс авторских 
программ и методических разработок, 
Областной конкурс образовательных 
программ «Школа здорового образа жизни», 
Областной смотр патриотической 
деятельности ОУ Воронежской области, 
посвящённого 65-летию Великой Победы, и 
др. 
  Белоконева В.В. участвует в научно-
практических конференциях и семинарах. 
Педагог имеет 10 печатных работ, 
размещённых в сборниках ВОИПКиПРО, ВГУ, 
ВГПУ и на сайтах сети Интернет.  
  Развивая свой творческий потенциал, Вера 
Владимировна передает накопленный опыт 
учителям района и области на семинарах и 
методических объединениях. Человек 
большой душевной щедрости, высокой 
работоспособности и целеустремленности, 
она пользуется заслуженным авторитетом 
учеников, родителей и коллег. 
  В Кантемировском лицее много 
высококвалифицированных, творчески 
работающих учителей, стремящихся внести 
свой вклад в совершенствование системы 
образования нашего государства, что 
позволит российскому образованию 
подняться на более высокий уровень 
развития. А это значит, будет развиваться и 
укрепляться Россия в целом. 

С.А.  Мащенко, 
заместитель директора 

 по учебно-воспитательной работе 
  
 
 

 

                            

Первый раз – 

в первый класс! 
 

Советы родителям 
 

  Начинается учебный год. После длительных 
каникул так трудно настроиться на учёбу. 
Родители тоже готовятся к школе, 
настраиваются на проверку домашних заданий 
и постоянный контроль успеваемости. 
  Уважаемые родители первоклассников! Если 
вы действительно хотите помочь вашему 
ребёнку, не старайтесь с первых дней добиться 
от него полной отдачи и абсолютной 
усидчивости и сосредоточенности.  
  Если вы совсем недавно вернулись из отпуска, 
то должны понимать, что ребёнку потребуется 
некоторое время на акклиматизацию и 
привыкание к смене обстановки. Да и 
каникулярная вольница не сразу вытесняется 
напряжённой необходимостью слушать 
внимательно на уроках, делать домашние 
задания, да ещё всё это делать хорошо, как 
требуют того родители.  
  К сожалению,  папы и мамы настолько 
озабочены, кем станет их чадо в будущем, что 
забывают о самом ребёнке, о его потребностях 
и желаниях.  
  Дорогие родители! Чаще вспоминайте себя в 
детстве, это позволит вам лучше понять 
собственных детей. Берегите их психику, 
здоровье. Не перегружайте занятиями с первых 
дней и не превращайте учёбу в ад. И тогда со 
временем ваш ребёнок оправдает самые 
смелые ваши мечты. 

Е.В. Ерыгина, психолог 
 

Лучшие учителя 
лицея – победители 

приоритетного 
национального 

проекта 
«Образование» 

  Давно сказано, что образование для народа - 
самое важное после хлеба. В XXI веке в 
глобальном масштабе начинается эпоха 
интеллектуальной и технологической 
конкуренции между странами, и больше шансов 
на успех у тех государств, население которых 
окажется более образованным. Ведь ни одна 
страна не может быть более развитой, чем 
развито ее образование. 
  Именно с этой целью разработан 
приоритетный национальный проект 
«Образование», старт которому был дан в 
сентябре 2005 года. Основными направлениями 
проекта являются осуществление 
государственной поддержки 
общеобразовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образовательные 
программы; внедрение современных 
образовательных технологий, дистанционных 
программ обучения и подключение 
общеобразовательных учреждений к сети 
Интернет; осуществление государственной 
поддержки способной и талантливой молодежи; 
учреждение ежегодного поощрения лучших 
учителей общеобразовательных учреждений.                
Реализация проекта способствует повышению 
квалификации и профессионализма лучших 
учителей, дает возможность школам идти по 
пути дальнейшего инновационного развития, 
распространения передовых технологий 
обучения. 
  Педагогический коллектив МОУ 
Кантемировский лицей с первого года 
существования проекта принимает активное 
участие в его реализации. Победителями 
приоритетного национального проекта 
«Образование» стали лучшие учителя лицея. 
  Колесник Т. Е., учитель начальных классов, с 
1999 года осуществляет обучение по 
развивающей дидактической системе Л. В. 
Занкова и убеждена, что только развивающее 
обучение позволяет воспитать самостоятельную 
личность, умеющую сотрудничать с другими 
людьми, выдвигать гипотезы и обсуждать 
различные проблемы. 
  Ушакова А. А., преподаватель истории, 
победитель конкурса «Лучшие учителя России» 
в 2007 году, - учитель-новатор, учитель-мастер. 
Большое внимание Анна Алексеевна уделяет 
историческому краеведению, воспитанию 
настоящих граждан, патриотов России.«Нельзя 
научить человека на всю жизнь, его надо 
научить учиться всю жизнь,» - таково 
педагогическое кредо Ушаковой А. А. 
  Краснянская Н. Н., учитель начальных классов, 
стала победителем приоритетного 
национального проекта «Образование» в 2009 
году. Это высококвалифицированный, творчески 
работающий педагог. Компьютерные технологии 
на ее уроках – важнейшее средство обучения. 
  В нынешнем 2010 году мы поздравляем с 
победой учителя начальных классов 
Белоконеву В. В. Учительв совершенстве 
владеет современными педтехнологиями. Вера 
Владимировна строит работу с учётом личности 
ребёнка, его потенциала и возможностей. Ее 
ученики имеют прочные знания, хорошо развиты 
и воспитанны. Учитель способствует поиску, 
отбору и творческому развитию особо 
одарённых детей, умеет держать в поле зрения 
сильных, слабых, средних по уровню знаний 
учащихся, работая по индивидуальным планам 
с одарёнными и слабыми детьми.  
  Опыт  работы  Белоконевой  В. В,  высокий  

Сидел вчера в песочнице 
И делал я ракету. 

Хочу я в космос полететь, 
Увидеть там комету 
И пояс астероидов, 

Созвездия, планеты… 
Хотел я дальше написать, 
Да рифмы больше нету. 

Д. Котов,  
ученик 3 «А» класса 

 

Внимание! 
Объявляется набор  
в лицейские кружки  

и спортивные секции: 
1. Кружок "Техническое творчество" (5-8 
классы), руководитель Бабич А.А.  
2. Кружок риторики (5-9 классы), руководитель 
Романенко О.М.  
3. ИЗО - студия (6-8 классы), руководитель 
Романенко О.М.  
4. ИЗО - студия (2-4 классы), руководитель 
Хорольская Т.А.  
5. Кружок "Умелые руки" (5-8 классы), 
руководитель Хорольская Т.А.  
6. Экологический клуб (7-8 классы), 
руководитель Чапурен Н.И.  
7. Кружок "Юные журналисты" (5Б класс), 
руководитель Бобро В.Н.  
8. Кружок "Юные журналисты" (7А класс), 
руководитель Анциферова С.Н.  
9. Литературный клуб (5-8 классы), 
руководитель Бугрова А.М.  
10. Литературный клуб (7-8 классы), 
руководитель Гелемеева Е.А.  
11. Кружок танцевально-музыкального 
творчества (5-6 классы), руководитель 
Кулинченко Е.В. 
12. Клуб "Наследие" (6-9 классы), руководитель 
Лихобабина Е.П.  
13. Музыкальная студия (2-4 классы), 
руководитель Сумцова Е.П.  
14. Музыкальная студия (5-9 классы), 
руководитель Сумцова Е.П.  
15. Кружок «Умники и умницы» (2Б), 
руководитель Белоконева В.В.  
16. Кукольный театр (1-4 классы), руководитель 
Краснянская Н.Н.  
17. Кружок «Удивительные животные» (4 
классы), руководитель Придворева Л.А.  
18. Клуб «Антарес», руководители Осипова Е.А., 
Кубата О.В. 
19. Видеокружок (5-11 классы), руководитель 
Матвеенко А.П.  
20. Спортивная секция по теннису (5-9 классы), 
руководитель Бабич А.А.  
21. Спортивная секция по легкой атлетике (5-9 
классы), руководитель Бабич А.А.  
22. Спортивная секция по баскетболу (9-11 
классы), руководитель Даниленко П.А.  
23. Занятия в тренажерном зале, руководитель 
Даниленко П.А. 
24. Спортивная секция по туризму (9-11 классы), 
руководитель Грамма П.И.  
25. Спортивная секция по волейболу (9-11 
классы), руководитель Грамма П.И.  
26. Кружок ЮДПД, руководитель Петренко А.Р.  
27. Клуб «Юный кантемировец», руководитель 
Петренко А.Р.  
28. Спортивная секция «Грация», руководитель 
Колесник Т.Е.  

 

  
 
 

 

 

На снимке: учителя начальных классов  
МОУ Кантемировский лицей  

 

 
Проба пера 

Учителям 
Пролетели каникулы, 

И снова встреча с друзьями. 
Она будет удивительной 
Со школой и учителями. 

 
Педагоги полны оптимизма,  
Творческих замыслов, веры. 

Это образ их жизни: 
Служить нам примером. 

 

 

 
 

 
Не бывает неба без сини, 
Не бывает фразы точней: 

«Учителями славится Россия, 
Ученики приносят славу ей». 

 
И идём мы по жизни уверенно, 

И союз наш неразделим. 
В Год учителя непременно 

Мы желаем счастья им. 
 

М. Смолина,  
ученица 8 «Б» класса 

                                                                                                     
                                                                                   
                                                                                                  

 

 

На снимке: Е.В. Кулинченко, 
молодой специалист 
 

Пожелания  
молодым педагогам 

 
Желаю быть, желаю жить, 
Дерзать, мечтать, любить, 

творить 
И помнить, что доверено  

Вам лучшее, что есть  
на свете –  
Это ДЕТИ!  

 
Н. Н. Краснянская 


