
Вести лицейского государства «Импульс» 

(апрель 2014) 

70-летию освобождения Крыма посвящается… 
        Военно-исторический форум в честь 70-летия освобождения Крыма организован и проведён 

региональной общественной организацией «Молодёжный духовно-патриотический центр» в 

нашем лицее.  

       В работе форума приняли участие 217 обучающихся 8 и 9 классов, учителя лицея, 

представители лицейского самоуправления «Импульс». Выступления почётных гостей: Бориса 

Петровича Собкалова, председателя Совета ветеранов Советского района города Ростова-на-Дону, 

Фёдора Васильевича Серова и Михаила Михайловича Горина, участников Великой Отечественной 

Войны, Майи Борисовны Хацкель, председателя совета микрорайона №7, - произвели на 

участников форума неизгладимое впечатление. Видеоархивные материалы об освобождении 

Крыма Советскими войсками в 1944 году,  о водружении Знамени Победы над Рейхстагом, 

презентации лицеистов об истории лицея, об истории присоединения Крыма к России, 

чествование ветеранов – всё это позволило каждому из присутствующих ощутить  гордость за 

нашу Родину.  

 

       По окончании форума ветераны Великой Отечественной Войны встретились с командой 

лицеистов 3 – 4 классов, которая готовилась к городской военно-спортивной игре Звёздочка». 

Борис Петрович Собкалов, Фёдор Васильевич Серов и Михаил Михайлович Горин пожелали 

ребятам  успехов  и сфотографировались с ними на память.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 и 25 апреля 2014 года команда лицея № 103 приняла участие в городской военно-

спортивной игре «Звёздочка» в соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», в преддверии  празднования Дня 

Победы!  

Белоусов Михаил, Варян Арутюн, Жохов Сергей, Орешин Тимофей, Попова Алина, Рудой 

Кирилл, Сабелина Диана, Степаненко Виолетта, Братко Виктор, Коломейцева Виктория, Захарюта 

Максим, Треско Георгий под руководством командира отряда Агуреевой Дарьи показали самые 

высокие результаты в конкурсах «Парад отрядов», «Равнение на героев», «У костра»; на 

соревнованиях «На зарядку становись!», «Тропа разведчика» и заняли I  место в городской 

военно-спортивной игре «Звёздочка».  

Администрация лицея, педагогический коллектив,  министерство ЮПР лицейского 

государства «Импульс», родители,  лицеисты от всей души поздравляют победителей, 

руководителей команды Аллу Михайловну Сенину, Елену Валентиновну Аревшатян и желают 

новых творческих успехов! 

                 БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО – 2014 

Сборная команда лицея заняла I место в городском конкурсе-фестивале 

«Безопасное колесо – 2014», проведенном  в рамках реализации программы 

«Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения (2011 – 2020 

г.г.). Администрация лицея, педагогический коллектив,  министерство ЮИД лицейского 

государства «Импульс», родители,  лицеисты от всей души поздравляют  Юлию Курилову, 4 «В» 

класс;  Арину Хашукаеву, 5 «А» класс; Данила Слепова, 5 «Е» класс; Олега Петрова, 5 «Е» класс;  

руководителей команды Нэлли Васильевну Баранову, Валентину Яковлевну Павлову с победой! 

Пусть добрая дорога детства  всегда будет безопасной для всех нас!  


