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Лазоревый цветок – 2017 

       Районный смотр художественной самодеятельности 

«Лазоревый цветок - 2017» проведен на базе МБОУ «Лицей 

№ 103» 17 марта в соответствии с городским планом 

массовых мероприятий на 2016-2017 учебный год, а также в 

целях дальнейшего развития детского и юношеского 

творчества, усиления его роли в художественном 

образовании, нравственном и эстетическом воспитании 

обучающихся.  

     В номинациях «Хоровое и сольное пение», 

«Хореография», «Русские народные инструменты» приняли 

участие танцевально-спортивный клуб «Алекс», 

руководители Сергей Алексеевич, Татьяна Борисовна 

Автомоновы; студия эстрадного танца «Радуга», 

руководитель Елена Николаевна Харахашева; вокальный 

ансамбль «Вдохновение», руководитель Ольга 

Владимировна Форопонова; ансамбль русских народных 

инструментов «Ивушка», руководитель Татьяна 

Григорьевна Палий; Иван Шкурко, руководитель О.В. 

Форопонова; Елизавета Бербенцева,  руководитель Алла 

Михайловна Сенина. 

 

Что? Где? Когда? 



      Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» вот уже второй раз 

состоялась на базе МБОУ «Лицей № 103» по инициативе Совета 

молодёжи Советского района. 

       1 марта в игре приняли участие общеобразовательные 

учреждения: МБОУ «Школа № 37», МБОУ «Лицей № 58», МБОУ 

«Школа № 112». Победителем стала команда  МБОУ «Школа № 

112».  

      13 марта участниками игры стали  МБОУ «Школа № 61», 

МБОУ «Гимназия № 95», МБОУ «Лицей № 103», МБОУ 

«Гимназия № 117». Победу одержали команды МБОУ «Лицей № 

103» и МБОУ «Гимназия № 117». 

 

85 лет на страже жизни 

       Районный этап городского этапа областного конкурса  

отрядов ЮИД в честь 85-летия образования службы пропаганды 

безопасности дорожного движения состоялся 15 марта 2017  года на базе 

МБОУ «Лицей № 58». Отряд юных инспекторов движения нашего лицея  

принял участие в номинации «85 лет на страже жизни» и занял I место!  

Нашим юным инспекторам есть о чем рассказать! Достаточно вспомнить 

только самые главные мероприятия, проведенные вместе с сотрудниками 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области за последние 10 лет! 

2007 год 

С помощью областного управления ГИБДД,  при личном участии Галины Егоровны 

Давыдовой создан  кабинет ПДД.  

2008 год 

участие в первом муниципальном конкурсе инновационных проектов 

образовательных учреждений,  мы заняли  1 место и получили грант в 2 миллиона 

рублей. 

2009  год 



     В рамках проекта «Маленькая страна» усовершенствована учебно-методическая 

база кабинета ПДД. Действует  автогородок!  

     Лицей стал почетным лауреатом «Всероссийского конкурса среди 

общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога без опасности - 2009». 

Лицеисты приняли участие  в  заключительном этапе Всероссийского конкурса в 

Москве. 

 

2010  год 
 
Мы стали победителями зонального конкурса Ростовской области «Лучший кабинет 

ПДД» 

 

2011  год 
 

Лицей принял делегацию Департамента дорог города Глазго (Шотландия). Работа 

лицея по профилактике безопасного движения на дорогах получила высокую оценку. 

 

2012  год 

В разгар летних каникул состоялось выездное заседание правительства Ростовской 

области. Для них мы организовали и провели акцию «У светофора каникул нет».  

28 сентября - телемост «Ростов - на - Дону - Санкт-Петербург» соединил отряды 

ЮИД Ростовской области с IV Международным конгрессом «Безопасность на дорогах 

ради безопасности жизни».  В прямом эфире юные инспекторы лицея общались с 

председателем Cовета Федерации Федерального собрания Валентиной Ивановной 

Матвиенко.  

2013  год 

Отряд юных инспекторов движения награждён кубком и Грамотой  начальника 

Управления образования города Ростова-на-Дону  за I место в городском конкурсе 

«Смотр готовности отрядов и лучшую сюжетно-ролевую игру в ДОУ по изучению 

правил дорожного движения». 

 



 6 марта приняли участие в городском фестивале «ЮИД – это я, ЮИД – это мы, 

ЮИД – это лучшие дети страны», посвящённом 40-летию образования отрядов. 

 Команда ЮИД заняла 1 место в финале областного смотра готовности отрядов 

ЮИД и областного конкурса «На лучшую акцию по изучению ПДД». 

 Отряд  юных инспекторов движения лицея награжден Грамотой начальника  

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области полковника полиции И.А. 

Безотосного и министра общего и профессионального образования Ростовской области 

Л.В. Балиной. 

2014  год 

19 февраля на базе лицея был проведен областной семинар-совещание «Подведение 

итогов 2013 года и задачи на новый 2014 год по организации работы предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ростовской области». 

В нем приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и министерства общего и 

профессионального образования и лучшие отряды ЮИД города.  

 

 Отряд юных инспекторов движения лицея № 103 награждён кубком и Грамотой 

начальника Управления образования города Ростова-на-Дону А.Н. Кочетова  за I место 

в городском конкурсе «Смотр готовности отрядов и лучшую сюжетно-ролевую игру в 

ДОУ по изучению правил дорожного движения». 

 

Отряд ЮИД стал победителем районного, городского, а затем зонального конкурсов 

«На лучшее занятие по изучению правил дорожного движения и отработке 

практических навыков с первоклассниками и их родителями, используя учебно-

материальную базу по безопасности дорожного движения». 

 

Сборная команда лицея  заняла I место в городском конкурсе-фестивале 

«Безопасное колесо – 2014». 

 

ВОТ УЖЕ 3 ГОДА мы  принимаем  участие в областном конкурсе-фестивале ЮИД 

«Безопасное колесо». 

 

 

 

2015  - год    70 - летия  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Мы приняли участие в торжественной церемонии открытия выставки «Защитникам 

Отечества – Слава!». 

В торжественной церемонии закрытия городского месячника военно-

патриотической работы.  



Награждены грамотой начальника Управления Образования города Ростова-на-Дону 

В.А. Чернышовой  за II место в городском смотре готовности отрядов ЮИД и конкурсе 

«Безопасный путь в школу».  

Вместе с Е.С. Дынник, госинспектором отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области, приняли участие в областной почтовой акции 

«Открытка для ветерана». 

Мы приняли участие в областном форуме «Безопасность, дорога, дети: практика, 

опыт, перспективы, технологии». В сборнике с одноименным названием опубликована 

статья «Эффективные и нестандартные формы обучения школьников правилам 

дорожного движения в лицее № 103 Советского района города Ростова-на-Дону». 

 Флешмоб  «Первоклассник – пешеход» проведён  в автогородке лицея. В нём 

приняли участие Мерзликина Екатерина Олеговна, государственный инспектор 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, лейтенант полиции; 80 

первоклассников, юные инспекторы движения лицея, старшеклассники, учителя и 

родители. 

В сентябре – октябре отряд ЮИД стал победителем районного конкурса 

«Безопасный путь в школу», в городском смотре готовности отрядов ЮИД и конкурсе 

«Безопасный путь в школу» мы заняли 2 место.  

 

2016 год 

 

На территории Ростовской области стартовала акция по безопасности дорожного 

движения «Дистанция». 

Девятиклассники приняли участие в открытом уроке по физике.   

Для малышей организаторы проекта провели игровые занятия в автогородке.  

Отряд ЮИД участвовал во флэш-мобе «Держи дистанцию» 

В детском оздоровительном лагере «Улыбка» состоялся праздник «У светофора 

каникул нет!».  В гости к детям приехали председатели комиссий Ростовской-на-

Дону городской Думы, Мухин Александр Владимирович, ВРИО начальника отдела 

пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области, майор полиции; Дынник Екатерина Сергеевна, старший 

госинспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области, старший лейтенант полиции.  



В сентябре  приняли участие во Всероссийской акции «Вместе за безопасность на 

донских дорогах» в честь 85-летия образования службы пропаганды безопасности 

дорожного движения.  

  

6 октября  отряд юных инспекторов движения принял участие в районном этапе 

областного конкурса отрядов ЮИД на лучшую акцию «Вместе за безопасность на 

донских дорогах» в честь 85-летия образования службы пропаганды безопасности 

дорожного движения.  

 

15 марта -  I место в районном этапе городского этапа областного конкурса  

отрядов ЮИД в честь 85-летия образования службы пропаганды 

безопасности дорожного движения! 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


