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Конкурс агитбригад… 

 

    На базе МБОУ «Кантемировский 
лицей» прошел районный конкурс 
агитбригад «Все краски творчества 
против наркотиков». Ребята из девяти 
школ приняли участие в этом конкурсе. 

   Агитбригада нашего лицея заняла 
третье место. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Задумайся!!! 

     Один грамм героина: уничтожает 

дружбу, разрушает семью, останав-

ливает умственное и физическое раз-

витие, лишает здоровья и убивает тебя.  

Желание поскорее стать взрослым – 

курить, употреблять алкоголь, попро-

бовать наркотики – приводит к 

печальным последствиям. Наркотики – 

не выход из сложностей жизни, а, 

наоборот, это начало пути к огромным 

проблемам, освободиться от которых 

очень сложно. 

Жизнь так прекрасна! – помни 
об этом, 

Новый встречая рассвет. 
Люди планеты, люди планеты, 

Скажем наркотикам - нет! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ребята призывали задуматься о своем 

здоровье, ведь счастье каждого - в его 

собственных руках. Отказаться можно 

только один раз – ПЕРВЫЙ, и это одно 

из главных условий, как не стать 

наркоманом.  

 
 

 

 

После районного конкурса наша 

агитбригада побывала в городе 

Россошь, куда съехались ребята из 

близлежащих районов для участия в 

следующем этапе. Обучающиеся 

лицея победили в номинации 

«Здоровым быть - здорово!» 

 



 

 

 
       На сегодняшний день 
добровольчество является 
самым важным инструментом 
социального, экономического и 
духовного развития общества. 
Ведь волонтером быть 
престижно во всем мире, это 
социально одобряемая 
добровольческая деятельность. 
      Во всех странах 
волонтерское движение имеет 
глубокие самобытные корни. 
Например, в России история 
волонтерского движения 
изначально связана с 
деятельностью православной 
церкви, позднее – с 
инициативой первых 
некоммерческих общественных 
объединений – земств, 
учителей и врачей, которые 
много делали для русского 
крестьянства. В России же 
возникло и первое женское 
волонтерское движение – 
сестры милосердия, которые во 
время русско-турецкой войны 
добровольно отправились на 
фронт, чтобы помогать 
раненым солдатам. 

 

       

 
 
Вот и обучающиеся МБОУ 
«Кантемировский лицей» под 
руководством завуча по учебно-
воспитательной работе 
Бардаковым В.П. 5 
декабря выступили с концертной 
программой перед сотрудниками 
и больными Кантемировской 
районной больницы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Скосарева Алина  всех 
присутствующих женщин 
порадовала своими песенными 
исполнениями, а команда лицея 
«Наше время» показала свое 
выступление, за которое она 
получила 2 место в районном 
конкурсе по основам 
избирательного 
законодательства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы очень рады, что своим 
посещением  немного 
порадовали присутствующих и 
создали им прекрасное 
настроение. 

Учитель истории Лихобабина 
Елена Петровна 

 

 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 

ЛИЦЕЕ 

 

Немного истории…. 

         История возникновения волонтерского движения в России во многом связана с деятельностью 

Русской церкви. Сложно сказать, в каком году появилось волонтерство. Издавна существовала 

бескорыстная помощь монастырям, безвозмездное преподавание в церковных школах, попечительские 

советы для бедных, различные благотворительные заведения, совместный сбор средств, а потом — 

строительство храмов «всем миром». Зарождение волонтерского движения в России многие связывают 

с монахинями Свято-Никольской обители из Москвы, женщины стали чуть ли не первыми в мире 

сестрами милосердия, когда поехали на фронт помогать раненым во время Крымской войны. 
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Конкурс инсценированной песни, посвященный  76-й годовщине 

со Дня освобождения Кантемировки от немецко-фашистских 

захватчиков 

7 А класс 

 

21 декабря в актовом зале МБОУ 

«Кантемировский лицей»  был 

проведен конкурс инсценированной 

песни, посвященный  76-й годовщине 

со Дня освобождения Кантемировки от 

немецко-фашистских захватчиков, для 

обучающихся 7-11 классов. Ведущие 

конкурса, обучающиеся 8а класса, 

рассказали о событиях, которые 

произошли в Кантемировке 19 декабря 

1942 года. Дети победили в разных 

номинациях.. Члены жюри: Бугрова 

Антонина Михайловна, учитель 

русского языка и литературы, Кубата 

Оксана Владимировна, учитель 

иностранного языка, Полухина Татьяна 

Владимировна, учитель математики. 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Б класс 

7 В класс 

8 А класс 

8 Б класс 

9 Б класс 

9 А класс 

10 класс 
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Зимний  

Выпуск подготовлен редакционной коллегией  Кантемировского лицея. 

Над выпуском работали:  О.В. Кубата, Е.С. Степанищенко,Т. Г. Бочарова, Е.А. Гелемеева Тираж:  

100 экземпляров. 
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