
«Русский дом» 

 

    По доброй традиции 16 февраля состоялся всеми любимый исторический конкурс 

«русский дом» , посвященный в этом году Великой Отечественной войне. Конечно, нужно 

поблагодарить учителей истории без которых игра не состоялась бы – Новикова Нина 

Михайловна, Нам Лариса Моисеевна, Сергеенко Юлия Александровна . Ученики 7 и 8 

классов показали свою смекалку и знания на тему сталинградской битвы .А за честность 

результатов отвечали независимое жюри в лице старшеклассников ,которые с радостью 

согласились помочь . Итог: 1-ое место – 8Б, 2-ое - 8Д, 3-8Г ,а в седьмых классах 1-ое 

место «Б», 2-ое «Е», 3-ее «Г». Именно такие мероприятия прививают любовь и 

стремление к изучению своей истории. 

Александра Федорчук, 10 а класс 

 

  

«Аты – Баты» 

 В преддверии праздника Дня Защитника Отечества в нашем лицее уже второй год подряд 

проводится конкурс среди мальчиков 10-ых классов – «Аты-баты». Он состоит из трёх 

этапов: интеллектуальный тур, физическая подготовка и военная дисциплина. Благодаря 

подбору разнообразных испытаний лицеисты должны были проявить все качество 

настоящего мужчины: ум, ловкость, силу и дисциплинированность. 

   По итогам конкурса, с отрывом в 10 баллов выиграла команда 10 «А» класса (классный 

руководитель Чиркова Е. И.). Второе место занял 10 «Б» класс (классный руководитель 

Нам Л. М.), третье – 10 «В» класс (классный руководитель Смирнова О. К.). 

   Все ребята остались довольны проведённым конкурсом и надеются, что он станет 

традиционным в нашем лицее! 

Бугольцева Анастасия 

10 «А» класс 

 

  

                                          

 



Итоги конкурса  инсценированной военной, патриотической  песни, посвященного 

70-й годовщине освобождения города  Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков                 в феврале 1943 года и  Дню Защитника Отечества среди 

обучающихся 4,9,10 классов. 

 

В номинации «Песня о Великой Отечественной войне»: 

I место – 4 «В» класс с песней «Огонёк», классный руководитель Аревшатян Елена 

Леонидовна  

В номинации «Современная патриотическая песня»: 

I место – 4 «Д» класс с песней «Крейсер Аврора», классный руководитель Нефёдова 

Ольга Ильинична  

II место – 4 «Г» класс с песней «Солнечный круг», классный руководитель Крикунова 

Ирина Яковлевна 

II место – 4 «А» класс с песней «Будущий солдат», классный руководитель Елонова 

Ольга Артёмовна 

В  номинации «Россия – Родина моя»: 

I место – 4 «Б» класс с песней «Прощание славянки», классный руководитель Чумакова 

Татьяна Анатольевна 

В номинации « Песня о Великой Отечественной войне»: 

II место – 9 «Г» класс с песней  «Нам нужна одна победа», классный руководитель 

Кузнецова Светлана Юрьевна 

IV место – 9 «Б» класс с песней «Бухенвальдский набат», классный руководитель 

Петрова Наталья Валентиновна 

В  номинации «Современная патриотическая песня»: 

I место – 9 «В» класс с песней «А закаты алые», классный руководитель Вильховченко 

Татьяна Алексеевна 

III место – 9 «Е» класс с песней «Там за туманами», классный руководитель Тришина 

Марина Игоревна 

В  номинации «Россия – Родина моя»: 

Лауреат конкурса  Тамила Мшвидобадзе, участница районного конкурса, 9 «Д» 
класс, с песней «Господь, храни мою Россию!», классный руководитель Анищенко Лидия 

Леонидовна 

 III место – 9 «А» класс с песней «Дан приказ ему на запад», классный руководитель 

Попова Ольга Васильевна 

В номинации  «Песня о Великой Отечественной войне»: 

III место – 10 «Б» класс с песней «Огонёк», классный руководитель Нам Лариса 

Моисеевна 

III место – 10 «В» класс с песней «Журавли», классный руководитель Смирнова Ольга 

Константиновна 

В номинации «Современная патриотическая песня»: 

I место – 10 «А» класс с песней «Ты помни, никогда не забывай!», классный 

руководитель Чиркова Елена Ивановна 

III место – 10 «Б» класс с песней «Офицеры», классный руководитель Нам Лариса 

Моисеевна 

В номинации «Современная патриотическая песня»: 

I место – 11 «Б» класс с песней «Свет в оконце», классный руководитель Чумак Любовь 

Николаевна 

21 февраля  2013 года                                                            Жюри конкурса 


