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День Знаний 

       1 сентября 2016 года для 1655 девчонок и мальчишек лицей 

гостеприимно распахнул свои двери. Первый шаг в страну Знаний сделали 

190 первоклассников. На торжественной линейке присутствовали почетные 

гости: А.И. Хабахов, начальник ОП № 8 УМВД России по городу Ростову-

на-Дону, полковник полиции; протоиерей Валерий, настоятель прихода 

Святого Георгия Победоносца, член общественной палаты Ростовской 

области; А.В. Лоскутникова, директор департамента транспорта города 

Ростова-на-Дону; О.Е. Крамаренко, специалист отдела образования 

Советского района; И.Т. Самсоненко, инвалид Великой Отечественной 

войны,  участник Ленинградского и 3-го Прибалтийского фронтов; М.Б. 

Хацкель, председатель Совета микрорайона № 7, председатель совета 

ветеранов.  А.И. Хабахов вручил 50-ти юнармейцам лицея  благодарственные 

письма Главы администрации Советского района города Ростова-на-Дону 

О.В. Свистунова за активное участие в общественной жизни района. 

Почетные гости лицея приняли участие в незабываемом для первоклассников 

и выпускников – одиннадцатиклассников Уроке Знаний. 

 

С Днем рождения, наш город Ростов-на-Дону 

 
       В день рождения родного города в лицее состоялись праздничные 

мероприятия, посвященные 267 годовщине со дня основания города. 

Обучающиеся 2 - 3 классов вместе с классными руководителями и 

родителями приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте: «Я люблю 

тебя, Ростов», «Я люблю тебя, Советский район». Лицеисты 5 – 6 классов  

организовали и провели соревнования «Веселые старты». Каждый класс  

подготовил эмблему, название, девиз. В группе болельщиков - плакаты, 

доброжелательные «кричалки»!  

      Все классные коллективы с 1 по 11 класс провели классные часы «Ростов-

на-Дону – город Воинской Славы!», уроки мужества  с приглашением 

ветеранов Великой Отечественной войны   «Я горжусь, что родился в России. 

И я верен заветам отцов»; « Подвиги земли донской». 



     В районном спортивном празднике, который состоялся 10 сентября на 

базе МБОУ «СОШ № 61»   лицеисты заняли I место! 

 

Концерты в День выборов 
         18 сентября 2016 года в день выборов депутатов Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации VII созыва на базе лицея 

работали 3 избирательных участка. Для жителей микрорайона лицеисты 

подготовили большую праздничную программу. В концертах  приняли 

участие творческие коллективы лицея, победители районных, городских, 

областных, международных конкурсов. 

 

Конкурс отрядов ЮИД 
       Состоялся районный этап областного конкурса отрядов юных 

инспекторов движения на лучшую акцию «Вместе за безопасность на 

донских дорогах» в честь 85-летия образования службы пропаганды 

безопасности дорожного движения. Отряд юных инспекторов лицея провел 

кропотливую работу в рамках акции: Уже в день знаний, 1 сентября, 

сотрудники ГИБДД вместе с отрядом ЮИД встретились с первоклассниками 

(а у нас 7 первых классов). «Мой безопасный маршрут» - такова тема 

занятий. В течение сентября мы вместе с первоклассниками изучали, 

повторяли, закрепляли правила дорожного движения. Вместе с ними  

повторили безопасные маршруты в лицей и обратно домой.  Пешеходные 

переходы по улице Р. Зорге и 339 Стрелковой Дивизии на некоторое время 

превратились в настоящий тренировочный комплекс. Особое внимание 

первоклассников юные инспекторы обратили на пешеходный переход по 

улице Карпатской. Дело в том, что здесь нет светофора. И водителям и 

пешеходам надо быть предельно внимательными. И только после этого 

состоялся традиционный лицейский праздник «Посвящение в пешеходы». 

190 первоклассников теперь по праву называют себя ответственными 

пешеходами.  

     С детским садом «Фестивальный» нас связывает многолетняя дружба. 

Этот сентябрь не стал исключением. В средней и старшей группах мы 

провели с детьми практические занятия «Вместе за безопасность на донских 

дорогах». Оказалось, что малыши прекрасно разбираются в правилах 

дорожного движения. 

     По итогам конкурса отряд юных инспекторов движения лицея занял III 

место. 



Городская военизированная спартакиада 
        С целью совершенствования работы по военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи города, привлечения молодёжи к занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни на 

базе МБОУ «Лицей № 103»  27 сентября 2016 года состоялась городская 

военизированная спартакиада  юношей – одиннадцатиклассников. В ней 

приняли участие лучшие команды всех районов города Ростова-на-Дону. В 

ходе соревнований юноши показали умения и навыки в отдельных видах: 

пулевая стрельба,  бег на 100 метров, метание гранаты, прыжки в длину, 

подтягивание, военная подготовка…  

      Команда лицея заняла III место в городской военизированной 

спартакиаде. 

 

Все на субботник 
     8 октября 2016 года  1100 лицеистов с классными руководителями, 

родителями  приняли участие в субботнике. Общими усилиями собрали 

опавшую листву, привели в порядок дорожки и тротуары, убрали грязь  под 

бордюрами. 

День древонасаждения 
      15 октября лицеисты приняли участие в традиционном городском 

празднике. В День древонасаждения побелили стволы деревьев и бордюры, 



привели в порядок территорию лицея. Старшеклассники  посадили кусты 

роз.  

    

         


