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Открытие городской акции 
 
14 декабря во Дворце творчества детей и молодежи состоялось открытие 

традиционной Городской благотворительной акции детских и молодежных общественных 

объединений «Рождественский перезвон». Она проводится   Ростовским Союзом детских 

и молодежных организаций и Дворцом творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону 

при поддержке Управления образования города Ростова-на-Дону в целях развития 

культуры благотворительности у детей, подростков и молодежи; оказания адресной 

благотворительной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

период новогодних праздников в течение многих лет. 

        В этом мероприятии приняли участие заместитель директора лицея по 

воспитательной работе Г.К. Лондон, лицеисты Арина Радченко и Сергей Паркин.   

 

Благотворительная акция началась 
 
       В 2017 – 2018 учебном году первыми открыли Рождественский перезвон лицеисты 8 

«Е» и 9 «А» классов с классными руководителями Ларисой Моисеевной Нам и 

Валентиной Яковлевной Павловой. По сложившейся многолетней традиции они 

отправились к детям, находящимся на лечении в областной детской клинической 

больнице в онкогематологическом и педиатрическом отделениях.  Концертная программа, 

подготовленная собственными силами; 80 подарков, собранных с большой любовью, – все 

это пришлось по душе детям, которые оказались в больнице в конце декабря.  

     

 

Сказка пришла к детям 
 
       Многолетняя дружба связывает нас с гематологическим центром Областной детской 

больницы города Ростова-на-Дону.  

       Обучающиеся 10 «Б» класса вместе с директором лицея Марией Петровной Левченко, 

заместителем директора по воспитательной работе Галиной Константиновной Лондон, 

классным руководителем Натальей Александровной Андреевой и ансамблем эстрадного 

танца «Радуга» под руководством Елены Николаевны Харахашевой   пришли в гости к 

детям. В уютном актовом зале больницы собрались дети и взрослые 

онкогематологического, педиатрического и других отделений. Лицеисты поздравили 



детей, находящихся на лечении, их родителей и медицинский персонал с наступающим 

Новым 2018 годом, подарили подарки и показали волшебную «Новогоднюю сказку». 

Зрителям очень понравились сказочные герои: добрый Дед Мороз, очаровательная 

Снегурочка, разудалый Бармалей, строгая атаманша, веселые разбойники, задорные 

цыганки… Песни, танцы, яркие костюмы – все вызывало восторг и восхищение! С 

удовольствием приняли участие ребята в предложенных конкурсах, отгадали загадки, да и 

сами после спектакля рассказывали стихотворения, играли на скрипке.  

Врачи и медперсонал поблагодарили лицеистов, подарили всем участникам 

подарки, а самое главное, «Детский календарь 2018 года», в котором представлены 

творческие рисунки, стихотворения маленьких пациентов, отражающие их внутренний 

мир, переживания и надежды на выздоровление.   

Лицеисты уверены, что в Новом году дети непременно поправятся, а рисунки, 

помещенные в календаре, воплотятся в жизнь!     

 

Новогодние праздники в лицее 
 
      В преддверии Нового 2018 года старшеклассники подготовили и провели новогодние 

праздники для обучающихся 1 – 11 классов. 

      Лицеисты 10 «Б» класса с классным руководителем Андреевой Натальей 

Александровной организовали сказочное представление для 33 классных коллективов с 1 

по 5 классы с 23 по 26 декабря. 

     Лицеисты 10 «А» класса с классным руководителем Чирва Еленой Анатольевной 

показали новогоднюю сказку для 27 классных коллективов с 6 по 11 классы с 26 по 28 

декабря. 

 

В гостях у «Матронушки»! 
 
       Прошло три года, как мы впервые побывали в многопрофильном приюте 

«Матронушка»! Тогда он располагался в поселке Коксовом недалеко от города Белая 

Калитва Ростовской области в здании заброшенного профилактория. Потом приют вместе 

со своими жильцами перебрался в поселок Шолоховский Белокалитвинского района 

Ростовской области.  

      Педагогический коллектив, родители, лицеисты мечтали снова побывать у 

гостеприимных постояльцев, поэтому на первом общелицейском родительском собрании 

2017-2018 учебного года обратились к родителям с просьбой помочь осуществить мечту. 

Первыми уже в конце ноября откликнулись родители 1 «А» класса, и вот поздним 

вечером 27 декабря мы заполнили машину подарками, а в 5 часов утра она тронулась в 

путь. 

       Частный приют, организованный силами Ольги Пивоваровой, существует 5 лет. За эти 

годы через него   прошли 700 человек. Здесь помогают женщинам с детьми и беременным, 

инвалидам, престарелым, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Когда на востоке 

Украины началась война, принимали беженцев. «Многих постояльцев к нам направляют 

органы соцзащиты. «Матронушка» - дом для тех, кому закрыты двери в государственные 

учреждения. Например, у нас есть старики с украинским гражданством, их по закону 

нельзя разместить в домах престарелых. Вот мы о них и заботимся. Кому-то нужно 

помочь с документами, кого-то прописать, чтобы взяли на работу,» - рассказывает Ольга. 

      Сама Ольга по образованию медицинская сестра, когда-то работала в хосписе. И 

именно там задумалась о том, чтобы организовать свой приют. Такой, где не разлучают 

мать с ребенком, где пожилой человек может обрести заботу и уход... 

       В поселке Шолоховском приюту предоставили два здания на условиях аренды. Ольге 



и её подопечным пришлось делать ремонт своими силами. Благо, что есть неравнодушные 

люди, которые жертвуют деньги на строительство, помогают с продуктами. Благодаря 

интернету откликаются жители не только Ростовской области, но и других регионов.   

 

 


