
Рождественский перезвон 

2015 - 2016 

       В городской  благотворительной акции «Рождественский перезвон» приняли участие 

62   коллектива лицея с 1 по 11 классы.  

      Акция проводится Ростовским Союзом детских и молодёжных организаций и Дворцом 

творчества детей и молодёжи города Ростова-на-Дону при поддержке Управления 

образования города Ростова-на-Дону в целях развития культуры благотворительности у 

детей, подростков и молодёжи; оказания адресной благотворительной помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации… 

Задачи проведения 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; 

- привлечение внимания органов власти, представителей коммерческого сектора, средств 

массовой информации к данным проблемам. 

Сроки проведения Акции 

      Городская  благотворительная акция детских и молодёжных общественных 

объединений «Рождественский перезвон» проводится с 18 декабря 2015 года по 6 февраля 

2016 года. 

Благополучатели Акции  

МБОУ «Лицей № 103 имени Сергея Козлова» 

Советского района города Ростова-на-Дону 

ДЕКАБРЬ 2015 года 

Областная детская больница 

       Благотворительную акцию открыли 25 декабря 2015 года лицеисты 6 «Е» и 7 «А» 

классов с классными руководителями Л.М. Нам, В.Я. Павловой. Для детей, которые 

проходят курс лечения в педиатрическом и онкогематологическом отделениях областной 

детской больницы на улице Благодатной, 168 ребята подготовили концертную программу, 

вместе пели, танцевали, подарили подарки и пожелали скорейшего выздоровления.   



        

 

Дом Надежды 

       Продолжили благотворительную акцию 26 декабря 2015 года обучающиеся 7 «Е» 

класса. Вместе  с родителями и классным руководителем Л.Н. Чумак они побывали  в 

приюте для детей «Дом Надежды», который находится на ул. Кулагина, 7а. Подарили 

подарки, поздравили детей с наступающим Новым 2016 годом.  

                

Школа – интернат № 38 

       Сразу после зимних каникул, 12 января 2016 года, старшеклассники (10 «В» класс) с 

классным руководителем Н.А. Андреевой встретились с детьми из школы-интерната № 38 

для слабовидящих детей. Интернат находится в Советском районе на пр. Стачки, 235/2. 

Общение было тёплым и радостным, подарки понравились. 

     

 

 



Детский дом 

       К ребятам в детский дом № 4  на улице Зоологической, 17 А в канун Старого Нового 

года 13 января 2016 года  отправились обучающиеся 6 «А» класса с классным 

руководителем С.Ю. Кузнецовой.  Концертная программа и подарки пришлись по душе 

детям. В настоящее время шестиклассники готовятся к новой встрече в феврале-марте 

2016 года! 

                    

Окружной военный госпиталь 

      С солдатами, находящимися на лечении в окружном военном клиническом госпитале, 

встретились 18 января 2016 года обучающиеся 6 «В» класса с классным руководителем 

Н.И. Немец. Ребята ещё раз убедились в том, что подаркам рады и взрослые, достаточно 

опытные военнослужащие. Да и поговорить было о чём! 

                                                 

Детский сад «Фестивальный» 

      Лицеисты 5 «А» класса с классным руководителем Н.А. Тищенко 20 января 2016 г. 

побывали в детском саду № 220. Пятиклассники вручили ребятам средних групп подарки, 

а затем с удовольствием посмотрели новогоднюю концертную программу, которую в этот 

раз подготовили дети детского сада. 

        



Семья Иевлевых 

       27 января 2016 года мы поздравили главу семейства Валерия Васильевича с Днем 

рождения. 28 января он сам приехал в лицей. Встречам этим мы всегда рады: в 

многодетной семье Валерия Васильевича и Светланы Анатольевны каждый ребенок 

успешен, занят обязательно различными видами деятельности. С семьей лицеистов 

связывает давняя дружба. 

Гордимся дружбой с ветеранами 

   В декабре-январе 2015-2016 гг. лицеисты встречались с ветеранами, труженицами 

тыла Великой Отечественной войны, проживающими в микрорайоне, поздравили с 

праздником, вручили подарки. 

     С 18-25 января 2016 года старшеклассники лицея несли службу на Посту № 1 у 

мемориала «Вечный Огонь Славы». На мемориальном часе присутствовали председатель 

совета ветераном микрорайона Майя Борисовна Хацкель и вдова ветерана Великой 

Отечественной войны, труженица  тыла Анна Федоровна Дунаевская. 

 

 

  

 

 


