
Вести лицейского государства «Импульс» (апрель 2018) 
 

Смотр-конкурс строя и песни 

 

       В соответствии с календарным планом общегородских детских массовых 

мероприятий на 2017 - 2018 учебный год, на основании приказов Управления образования 

города Ростова-на-Дону от 02.04.2018 № УОПР-174, МКУ ОО Советского района от 

10.04.2018 № 94 «О проведении смотра-конкурса строя и песни юнармейских отрядов 

образовательных учреждений «Наследники Победы», посвященного 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне», в целях совершенствования лучших традиций 

военно-патриотической и спортивно-массовой работы, воспитания школьников в духе 

готовности к защите Родины,  в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 23 апреля 2018 года на  базе МАОУ «Школа № 115» проведен 

районный смотр-конкурс строя и песни юнармейских отрядов.  

Построение юнармейских отрядов, осмотр внешнего вида участников, 

торжественное открытие смотра-конкурса, прохождение юнармейских отрядов 

торжественным маршем, исполнение строевой песни – все это было ярким и зрелищным, 

не случайно участники конкурса, приглашенные гости были восхищены увиденным. 

Отряд лицея по итогам смотра-конкурса награжден грамотой за III место.   

   
 

 

Военно-спортивная игра «Рубеж» 

 

  В соответствии с планом реализации муниципальной программы «Молодежь 

Ростова» (постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 №1120), 

плана мероприятий по подготовке и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, (постановление Администрации города Ростова-

на-Дону  от 16.03.2018 № 276), приказа Управления Образования города Ростова-на- Дону 

от 25.04.2018 года №УОПР - 245 «Об организации и проведении   городской военно-

спортивной игры «Рубеж – 2018»,  в соответствии с утвержденным Положением о 

проведении городской военно-спортивной игры «Рубеж - 2018», на основании письма 

отдела по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону от 23.04.2018 № 59-

7.3/361 в течение трех дней, с 27 по 29 апреля, проведена городская военно – спортивная 

игра «Рубеж – 2018». В ней приняли участие 9 команд. Эта Игра – настоящая проверка на 

военные умения, навыки, выносливость, мужество, чувство товарищества… 

Команду МБОУ «Лицей № 103 имени Сергея Козлова» представляли лицеисты: 

Агуреева Д., Аршинов В., Барабаш Е., Вайнштейн С., Герасименко Р., Глущенко О., 

Мешков Д., Тураев В., Хаманец К., Ярчев М. Командир отряда- Герасименко Р.  

По итогам городской военно-спортивной игры «Рубеж – 2018» у нас V место. 

Вместе с тем представителей команд Советского и Железнодорожного районов 



пригласили в состав сборной команды для участия в областных соревнованиях «Орленок 

– 2018»!  

 

   
 

   
 

   
 

 



   
  

 

   

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЭСТАФЕТА 

   1 мая 2018 года стартовала 93-ая традиционная первомайская легкоатлетическая 

эстафета «Праздник весны», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

  Лицеисты выступили во втором забеге и завоевали I место в районе и VI место в 

городе среди 114 общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону.  

       Поздравляем участников первомайской эстафеты 2018 года! Лунева Л., Лунева М., 

Орлянский В., Налесная А., Смирнов Ю., Герасименко Р., Дятлов С., Ярчев М., Антонян 

Б., Аршинов В., Барабаш Е., Потравко А., Слепнева Е., Булдаков Н., Светличная М., 

Сопрунов Н., Хаманец К., Епифанов Г., Пономарев В., Спицына А., Спицына Е., Ткаченко 

И. – эти лицеисты достигли высокого результата! Огромное спасибо лицеистам, учителям, 

родителям спортсменов за участие в Первомайской легкоатлетической эстафете! 

 

   
        

Открытие нового парка 

 

На левом берегу Дона 1 Мая состоялось торжественное открытие нового парка! В 

нем приняли участие наши пятиклассники вместе со своими родителями и классными 



руководителями Ольгой Васильевной Поповой и Ниной Федоровной Ждановой.  Яркий, 

незабываемый праздник произвел неизгладимое впечатление как на детей, так и на 

взрослых! 

 

                        
 

                       


