
                      Вести  

лицейского государства «Импульс» 

(апрель-май 2013 г.) 

18 апреля – День общественного самоуправления. 

 Президент Российской Федерации  Владимир Владимирович Путин 

объявил 18 апреля Днѐм общественного самоуправления.  

        В этот день в Администрации Советского района состоялся приѐм 

общественности района. Майе Борисовне Хацкель, председателю комитета 

территориального общественного самоуправления № 7 Советского района 

города Ростова-на-Дону, было  вручено  благодарственное письмо 

Законодательного собрания Ростовской области за значительный вклад в 

развитие местного самоуправления Ростовской области, многолетний 

добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления. 

 От всей души поздравляем Майю Борисовну  с  заслуженной наградой,  

с наступающим праздником Днѐм Победы.  Благодарим за совместную 

деятельность на протяжении   25   лет.  Искренне желаем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия. 

 

Служба в Почѐтном карауле на Посту № 1 

 6 мая 2013 года в сквере имени М.В. Фрунзе  во время Мемориального 

часа  были подведены итоги  несения службы лицея № 103 с 29 апреля по 6 

мая. Директор лицея М.В. Рябышева, заместитель директора по ВР Г.К. 

Лондон, учитель ОБЖ Г.Г. Сапун, учитель физической культуры Е.В. Бутко, 

классные руководители  10 «А», «Б», «В» классов: Е.И. Чиркова, Л.М. Нам, 

О.К. Смирнова,   54 юнармейца награждены грамотами городского штаба 

Поста № 1  за отличное несение Почетного караула на юнармейском Посту 

№ 1 по охране покоя и памяти героев, павших в боях за свободу и 

независимость нашей Родины.   

         На смену лицею № 103  заступили  обучающиеся МБОУ  гимназии № 

19 Первомайского  района.  



Патриотическая акция 

 В преддверии Великого праздника Дня Победы в актовом зале МБОУ 

лицея № 103 имени Сергея Козлова Советского района города Ростова-на-

Дону 8 мая состоялась патриотическая акция.  С  приветственными словами  

к ветеранам Великой Отечественной войны, проживающими  в микрорайонах 

№ 7, 8, обратились    директор лицея Мария Владимировна Рябышева, 

заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области 

Евгений Михайлович Шепелев, председатель Ростовской Областной  

Общественной  Организации Станислав Викторович Горяинов,  

руководитель отдела по благотворительности и социальному служению 

иерей Евгений Осяк, председатель комитета территориального 

общественного самоуправления № 7 Советского района Майя Борисовна 

Хацкель. 

      Неизгладимое впечатление в душе ветеранов оставил спектакль по 

повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» - режиссер-постановщик 

студентка ЮФУ  Анастасия Московенко. Главные роли исполняли 

воспитанницы Ростовской Областной Общественной Организации «Ростов 

без наркотиков». 

 



 

 Организовали и провели эту незабываемую теплую  встречу Ростовская 

Областная Общественная Организация «Ростов без наркотиков» - 

председатель Станислав Викторович Горяинов, Региональная Молодежная 

Общественная Организация «Я – волонтер!» - председатель Василий 

Сергеевич Чумаченко, Общественная Организация Южного Федерального 

Университета «Помоги ветерану», администрация  лицея № 103,  Совет 

Старшеклассников лицейского государства «Импульс».   Подарки для 

ветеранов предоставила коммерческая организация «Цезарь-Сатилик» - 

директор Виктор Геннадьевич Кнышев.  

Соревнования дружин юных пожарных 

       Чотчаев Артур, Биналиев Алихан  - 7«Г» класс, Балин Никита  - 8 «В» 

класс, Овчаров Максим - 8 «Г» класс, Светличный Александр,  Иванов 

Александр - 11«А» класс приняли участие в районных соревнованиях 

дружин юных пожарных. Ребята готовились к соревнованиям тщательно, не 

раз тренировались в пожарной части. Лицеисты достойно представили лицей 

на всех этапах соревнования. 

 



 

 

Экскурсия в город – герой Волгоград 

  

Лицеисты 5 «Г» класса с классным руководителем Сергиенко Юлией 

Александровной, 7 «Е» класса  с  классным руководителем  Паркиной Инной 

Владимировной, 8 «В» класса с классным руководителем Немец Надеждой 

Ивановной побывали на экскурсии в  городе – герое Волгограде накануне 

Дня Победы. Посещение мемориального комплекса Мамаев курган, 

планетария, прогулка по Набережной реки Волги, осмотр панорамы 

Сталинградской битвы – всѐ это произвело на детей неизгладимое 

впечатление. 



 

 

 

Церемония вручения паспорта РФ 

 Лицеисты МБОУ лицея №103 Туров Семѐн – 7 «Б» класс, Бабкина 

Полина – 7 «Д» класс, показавшие высокие результаты в учѐбе, спорте, 

лицейском самоуправлении, получили паспорта РФ в Законодательном 

Собрании Ростовской области. Церемония вручения паспорта приурочена к 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне.  С 

напутственным словом к ребятам, достигшим 14-летнего возраста, 

обратились Виктор Ефимович Дерябкин, председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области, Николай Васильевич Шевченко, председатель 

комитета Законодательного собрания по информационной политике, 

Николай Иванович Польшинский, ветеран Великой Отечественной Войны, 

заместитель председателя Совета ветеранов. 

 



 


