
Вести лицейского государства «Импульс» 

(апрель 2016) 

Концерт для ветеранов 

       14 апреля 2016 года в центре патриотического воспитания города 

Ростова-на-Дону состоялся концерт для ветеранов Великой Отечественной 

войны.  На празднике присутствовали Собкалов Борис Петрович, 

председатель Совета ветеранов Советского района  города Ростова-на-Дону, 

Николай Тихонович Попов, ветеран Великой Отечественной войны.  

      Наши лицеисты приняли в концерте самое активное участие. Вокальный 

ансамбль «Вдохновение» под руководством Ольги Владимировны 

Форопоновой исполнил  песни «Вальс Победы» и «Дело было в Каролине». 

В исполнении Дарьи Агуреевой прозвучали русская народная песня «По 

лугам лужочкам» и казачья песня «Пряла бы я куделицу». Песню «Хорошее 

настроение» подарила всем присутствующим Вероника Пасько. С 

удовольствием подпевали  песню «Тучи в голубом»  вместе с Полиной 

Ковальчук и ветераны, и гости.  Полюбившуюся всем и ставшую 

своеобразным гимном песню «Флаг моего государства» исполнила 

Анастасия Коломейцева.  

  

Общерайонное родительское собрание 

       На базе МБОУ «Школа № 61» 15 апреля состоялось общерайонное 

родительское собрание  по информированию родителей об опасности 

употребления подростками новых потенциально опасных психоактивных 

веществ.  Обсуждался вопрос и о   правилах поведения несовершеннолетних 

в опасных ситуациях. В собрании приняли участие представители  

родительских комитетов 6-х, 7-х, 8-х классов лицея.  

 

Торжественный марш отрядов ЮИД 

       Завершился районный этап областного  Торжественного марша отрядов 

ЮИД в честь 80-летия образования службы ГАИ-ГИБДД. В преддверии 

конкурса юные инспекторы движения лицея провели интересную поисковую 



работу,  подготовили выступление-отчёт о проведённой поисковой работе 

«Госавтоинспекция Дона в лицах». 

В ходе проведения поисковой работы старшеклассники встретились с 

ветеранами, сотрудниками службы ГАИ-ГИБДД, подготовили 

биографические справки, узнали много интересного и познавательного о  

фактах службы и основных задачах, которые  выполняют сотрудники 

ГИБДД. А в музее имени Сергея Козлова и истории Донской милиции 

появилась новая экспозиция «Госавтоинспекция Дона в лицах». 

Экскурсоводы – старшеклассники готовятся познакомить с ней обучающихся 

и гостей лицея.  

Безопасное колесо-2016 
 

       Юные инспекторы движения, лицеисты 3 «А» класса София 

Кононова, Екатерина Веремеенко, Владимир Бартенев, Никита Крыхтин  

успешно преодолели 1 этап традиционного городского конкурса-фестиваля  

«Безопасное колесо-2016».  Ребята  показали отличные результаты  в 

соревнованиях «Правила дорожного движения Российской Федерации» 

(личное первенство каждого участника); «Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи» (личное первенство каждого участника), а также в  

творческом конкурсе  агитбригад ЮИД «80-летию создания ГАИ – ГИБДД  

посвящается», который прошёл под  девизом «Соблюдаем ПДД - помогаем 

ГИБДД!» 

Теперь дружная команда  под руководством руководителя  отряда  

юных инспекторов движения  лицея Д.А. Кладовой, классного руководителя 

О. А. Елоновой  готовится ко 2 этапу конкурса, который состоится 29 апреля 

в автогородке.  

  

   

Всероссийская социальная кампания «Дистанция» 

       Главное управление  по обеспечению безопасности дорожного движения 

МВД России совместно с экспертным центром «Движение без опасности» 

проводит широкомасштабную социальную кампанию, направленную на 

снижение  количества дорожно-транспортных происшествий по причине 

неправильного выбора дистанции в различных дорожных условиях. С 18 

апреля по 8 мая 2016 на территории Ростовской области реализуются 

мероприятия этой широкомасштабной информационно-пропагандистской  

кампании по безопасности дорожного движения «Дистанция». 



        Отряд юных инспекторов движения нашего лицея готовится принять в 

этом значимом для каждого из нас мероприятии самое активное участие. 

Следите за информацией!  

 

  

 

Покоритель города – 2016 

         В целях повышения познавательного интереса учащихся к истории и 

культуре города Ростова-на-Дону состоялась городская игра «Покоритель 

города – 2016». В ней приняли участие 17 команд общеобразовательных 

учреждений города. Наш лицей представляла команда 7 «В» и 7 «Е» классов 

под руководством председателя методического объединения классных 

руководителей 5 – 8 классов В.А. Базалеевой. 

       Елизавета Благополучная, Екатерина Ищенко, Алина Кудакова, Алиса 

Пайметова, Никита Сёмкин, Валерия Андреева, Виктория Беренштейн, 

Матвей Мишин, Анастасия Блохина – представители творческой команды 

«Импульс» - достойно справились с предложенными заданиями.    

 

 



 

    

  


