
Рождественский перезвон 

2016- 2017 

       В городской  благотворительной акции «Рождественский перезвон» 

приняли участие 63   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 25  ноября 2016 года по 8 февраля 2017 года. 

 

Благополучатели Акции  

МБОУ «Лицей № 103 имени Сергея Козлова» 

Советского района города Ростова-на-Дону 

 

ДЕКАБРЬ 2016 года 

Областная детская больница 

Благотворительную акцию открыли 27 декабря 2016 года лицеисты 7 «Е» 

и 8 «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.  



 
 

 



 
 

 
 

Окружной военный госпиталь 

      С солдатами, находящимися на лечении в окружном военном 

клиническом госпитале, встретились 28 декабря 2016 года обучающиеся 7 

«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! 



 
 

 

 

Семья Иевлевых 

30 декабря 2016 года обучающиеся 5 «В» класса с классным руководителем 

Кладовой Д.А. подготовили концертную программу и организовали встречу 

на базе лицея со старшими детьми многодетной патронажной семьей 

Светланы Анатольевны и Валерия Васильевича Иевлевых. В этой 

удивительной семье 29 детей, 11 - уже взрослые, они сами воспитывают 

своих детей и детей, оставшихся без попечения родителей. Светлана 

Анатольевна и Валерий Васильевич в настоящее время воспитывают 18 

детей от 8 месяцев до 14 лет.  

Встречам этим мы всегда рады: в многодетной семье Валерия Васильевича и 

Светланы Анатольевны каждый ребенок успешен, занят обязательно 

различными видами внеурочной деятельности: посещают спортивные 

секции, увлеченно занимаются в художественной школе, в  музыкальной 

школе…  

С семьей Иевлевых лицеистов связывает давняя дружба. 

 



 
 

 
 

6 января 2017 года в канун Рождества лицеисты начальной школы, 

отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Улыбка» вновь встретились 

с детьми семьи Иевлевых от 3 до 14 лет. Вместе веселились у Новогодней 

елки, читали стихи, танцевали, пели песни. Подарки, приготовленные 

лицеистами, пришлись по душе детям. 



                
 

 

 

Школа – интернат № 38 

       Сразу после зимних каникул, 12 января 2017 года, старшеклассники (11 

«В» класс) с классным руководителем Н.А. Андреевой встретились с детьми  

школы-интерната № 38 для слабовидящих детей. Интернат находится в 

Советском районе на пр. Стачки, 235/2. Общение было тёплым и радостным, 

подарки понравились. Директор ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-

интернат № 38»   О.Н. Безрякова направила в адрес одиннадцатиклассников и 

всех обучающихся лицея благодарственное письмо с добрыми словами за 

внимание, оказанное детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



Центр помощи детям  

       К ребятам в ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям № 4  на улице 

Зоологической, 17 А в канун Старого Нового года 13 января 2017 года  

отправились обучающиеся 7 «А» класса с классным руководителем С.Ю. 

Кузнецовой.  Концертная программа и подарки пришлись по душе детям. 

Директор ГКУСО РО Ростовского центра помощи детям № 4 Н.А. Гривнак в 

благодарственном письме отметила чуткое отношение обучающихся лицея 

по отношению к детям - сиротам, милосердие, отзывчивость, 

доброжелательность.   

 
 

 



 
 

 



    
 

          
 

                                                      
 



 
 



 

Гордимся дружбой с ветеранами 

   В декабре-январе 2016-2017 гг. лицеисты посещали на дому, 

встречались с труженицами тыла, детьми войны, бывшими узниками 

концлагерей, вдовами ветеранов, ветеранами Великой Отечественной войны, 

проживающими в микрорайоне, поздравили с праздником, вручили подарки. 

    

 

Рождественский фестиваль 

 

Традиционный четвертый Рождественский фестиваль «Свет 

Рождественской звезды» состоялся 20 января 2017 года в МБОУ «Лицее 

№103 имени Сергея Козлова».  Фестиваль является завершающим этапом 

городской благотворительной акции «Рождественский перезвон».       

Организаторы Рождественского фестиваля: Т.Н. Барковская, начальник МКУ 

«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону», Л.С. 

Изюмцева, главный специалист МКУ «Отдел образования Советского района 

города Ростова-на-Дону», М.В. Рябышева, директор МБОУ «Лицей № 103 

имени Сергея Козлова», при участии Н.М. Боричевской, руководителя 

районного методического объединения учителей основ православной 

культуры, Воскресной школы храма мученика Иоанна Воина. 

 Присутствовали почетные гости: иерей Александр Литвиненко, 

Благочинный Западного округа Ростовской-на-Дону епархии, настоятель 

храма святого Преподобного Сергия Радонежского, протоиерей Валерий 

Волощук, настоятель прихода святого Георгия Победоносца храма мученика 

Иоанна Воина, Олеся Анатольевна Тодарчук, методист по общецерковному 

образованию отдела образования и катехизации Ростовской –на Дону 

епархии,    Наталья Сергеевна Режабек, методист – координатор отдела 

религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, 

Татьяна Николаевна Барковская, начальник отдела образования Советского 

района города Ростова-на-Дону, Людмила Николаевна Ластовка, заместитель 

начальника  отдела образования Советского района   Ростова-на-Дону. 

      Фестиваль представляет собою театрализованное музыкальное 

представление, в котором принимают участие творческие коллективы всех 

общеобразовательных учреждений Советского района, Воскресная школа 

храма мученика Иоанна Воина, Воскресная школа Свято-Георгиевского 

храма. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

Детский сад «Фестивальный» 

      Лицеисты 6 «А» с классным руководителем Е.А. Васильевой  25 января 

2017 г. отправятся  в детский сад № 220. Шестиклассники уже подготовили 

для ребят  средних групп подарки. 


