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*** 
Вот и лето пролетело, 

Знаний день у нас с утра. 
Ученик, берись за дело, 

Собирать портфель пора! 
Мы с Днем знаний поздравляем 
Всех, кто к знаниям стремится, 

И от всей души желаем 
На «отлично» всем учиться! 

 
1 сентября 2020 год. 

Праздничными линейками 
встречал лицей своих учеников. 
Первая торжественная линейка 
началась в 9:00. На ней 
присутствовали обучающиеся 
первых классов, те, для которых 
впервые в их жизни прозвенел 
первый звонок.   

Потом прошли линейки для 
девятых и одиннадцатого 
классов. 

Три линейки пробежали 
звонко, как и первый школьный 
звонок. Счастливые первоклашки, 
радостные учителя и родители, 
приветливые почетные гости. 
Здравствуй, родная школа! 
 
 

   
 

 

 
Линейки прошли в 

необычном формате, в роли 
ведущих и творческой группы 
выступили учителя.  

Тёплые слова приветствия 
прозвучали от учителей, 
родителей  и почётных  гостей.  

Праздник 1 сентября 
всегда остаётся незабываемым, 
радостным и в тоже время 
волнующим. Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы не 
только 1 сентября было 
радостным, но и все дни, 
проведённые в школе. Пусть 
новый учебный год станет для 
всех плодотворным и богатым 
на знания, открытия, творчество 
и достижения! 

 

 

*** 
Волненье, радость, ожиданье —  

Всё в этом дне слилось не зря! 
Для всех особый он и важный -  

День — 1-ое сентября! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно 3 сентября в России 

проводится День солидарности в 
борьбе с терроризмом.  

В  нашем лицее с 3 
сентября по 7 сентября проходил 
ряд мероприятий, приуроченных ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом: конкурс стенгазет на 
тему «Мы против терроризма» и 
«Дети Беслана». В 5-11 классы были 
проведены классные часы на тему 
борьбы с терроризмом. 

7-А класс 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 – Б класс 

 
 

29 сентября 2020 года в 
МБОУ «Кантемировский лицей» 
состоялось торжественное 
открытие центра образования 
цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста». На 
мероприятии присутствовали 
гости: глава Кантемировского 
района В.В. Покусаев и 
руководитель отдела по 
образованию Ю.В. Горбанев. 
Обучающиеся 5а класса провели 
экскурсию по центру, учителя-
предметники рассказали о 
возможностях нового обору-
дования. В зоне коворкинга 
впервые состоялась видеокон-
ференцсвязь с руководителем 
департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области О.Н. 
Мосоловым, который попривет--
ствовал всех участников 
мероприятия, пожелал 
плодотворной работы и 
творческих успехов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 После торжественной 

части мероприятия учитель 
технологии Матвеенко А.П. 
провел открытый урок в новом 
кабинете для обучающихся  5а 
класса.  
 

 
 

В завершении праздника 
обучающиеся 8б класса 
посмотрели лучшие открытые 
уроки-практики 2019 года в 
центрах «Точка роста». 
В «Точке роста» будут проводить 
занятия по информатике, 
технологии, ОБЖ и 
дополнительной деятельности. 
Центр оборудован 3D-
принтерами, видеокамерами, 
нетбуками, квадрокоптерами. 
Оснащение высокотехноло-
гичным оборудованием стало 
возможным благодаря 
федеральному проекту 
«Современная школа» (одно из 
направлений нацпроекта 
«Образование») 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 В трех кабинетах сделали 

капитальный ремонт. 
Финансирование центра шло по 
национальному проекту 
«Образование». Средства 
выделяли из федерального, 
областного и муниципального 
бюджетов. Средства были 
потрачены на ремонт и на 
закупку оборудования. Теперь в 
лицее есть новый кабинет 
информатики, совмещенный 
ОБЖ и технологии, также 
медиазона, которая включает в 
себя шахматную зону и 
коворкинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 «БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ» 
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Ппрпрапрчапе 

 

 

 

 

Школьный кроссворд 
 

 

  

Выпуск подготовлен редакционной коллегией МБОУ «Кантемировский лицей». 

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

Тираж:  50 экземпляров. 

 

4 

 


