
Вести 

лицейского самоуправления «Импульс» 

(декабрь 2015 г.) 

 

Форум: Битва под Москвой 

       57 лицеистов приняли участие в военно-историческом форуме «Битва под Москвой», 

посвященном Дню воинской славы России – началу контрнаступления советских войск 5 

декабря 1941 года. Форум состоялся в городском патриотическом центре «Победа». 

Организаторы мероприятия: Совет ветеранов города Ростова-на-Дону, организация «Я-

волонтёр!», «Молодёжный духовно-патриотический центр» при участии федерального 

проекта «Герои нашего времени». 

       В ходе форума ветераны Великой Отечественной войны вспоминали события далёких 

сороковых… Были показаны кадры военной кинохроники Московского сражения. 

Творческие выступления наших лицеистов: инсценированные песни «Жди меня» и «Вальс 

Победы» - произвели неизгладимое впечатление на участников военно-исторического 

форума. 

 

Итоги городской викторины «АВС» 
       На базе городского Дома детского творчества состоялась городская викторина «АВС» 

по правилам дорожного движения среди команд юных инспекторов движения 

образовательных учреждений города. Младшую возрастную группу Советского района 

представляли наши лицеисты. В личном зачете Радченко Арина, обучающаяся 5 «В» 

класса, заняла II место; Бартенев Владимир, обучающийся 3 «А» класса, занял III место! 

        Администрация лицея, педагогический коллектив, лицейское самоуправление 

«Импульс» поздравляют победителей и желают новых успехов в изучении правил 

дорожного движения,  в применении их на практике! 

 

Медиаобразование: от слов – к делу 

       В рамках проекта «Медиаобразование: от слов – к делу» на базе Дворца творчества 

детей и молодёжи  Ростовский Союз детских и молодёжных организаций, клуб 

«Искатель» один раз в неделю в течение месяца проводят семинарские занятия для юных 

журналистов. В них принимают участие члены лицейского кружка «Юный журналист» 

под руководством Ю.А. Петренко, руководителя кружка.  

 

Экстренная информация!!! 
В 2015 – 2016 учебном году стартует  благотворительная акция «Рождественский 

перезвон-2015» в соответствии с положением о проведении городской благотворительной 

акции детских и молодёжных общественных объединений «Рождественский перезвон». 

Задачи  Акции: 

- стимулирование активности представителей детских и молодёжных объединений города 

в деле оказания адресной безвозмездной помощи людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- повышение эффективности деятельности детских и молодёжных объединений в сфере 

добровольчества, благотворительности, социального патронажа, исследования 

социальных проблем; 

- массовое вовлечение жителей города Ростова-на-Дону в благотворительные инициативы 

детских и молодёжных объединений. 

Спасибо лицеистам, родителям,  классным руководителям, уже принявшим участие в 

акции «Рождественский перезвон-2015»:  

класс классный руководитель президент класса         дата 

10 «Б» О.В. Попова С. Туров 4.12.2015 



По сложившейся многолетней традиции все классные коллективы лицея принимают 

участие в Акции «Рождественский перезвон»! 

 

2 «Ж» А.Р. Иваненко  4.12.2015 

9 «Е» Н.М. Новикова Д. Гулий 5.12.2015 

9 «В» О.К. Смирнова В. Чуркина 7.12.2015 

8 «Г» Ю.А. Сергиенко П. Ковальчук 7.12.2015 

3 «Г» И.Я. Крикунова  8.12.2015 

2 «Е» Н.И. Солохина  8.12.2015 

9 «Д» И.В. Богачева О. Черников 9.12.2015 

2 «Г» Н.В. Андронатий М. Бабалыхова 9.12.2015 

1 «Д» Т.Г. Палий А. Мирошниченко 9.12.2015 

1 «Г» А.М. Сенина А. Федянин 9.12.2015 

3 «Е» А.М. Сенина А. Плотникова 10.12.2015 

4 «Ж» Н.Е. Будыльская К. Авдюгина 11.12.2015 

3 «Ж» А.В. Багратунян Е. Жарликова 14.12.2015 

1 «В» А.В. Багратунян П. Орлов 14.12.2015 


