Вести
лицейского государства « Импульс»

Новогодние праздники
В соответствии с планом воспитательной работы лицея с 22.12. по
27.12. по традиции были организованы Новогодние праздники для учащихся
1-11 классов.

В целях культурного, эстетического развития обучающихся, развития
самоуправления для обучающихся 1 - 4 классов силами театральной студии
« Зеркальце» (руководители Сергиенко Ю.А., Немец Н.И.), а также
танцевального ансамбля « Радуга» (руководитель
Харахашева Е.Н)
проведены новогодние театрализованные представления
с проведением
массовки вокруг елки: 8 представлений для 1 - 4 классов; 4 театрализованных
представления «Новогодний карнавал» для обучающихся 5-6, 7-8 классов;
новогодняя дискотека для обучающихся 9-11 классов.

Зимний оздоровительный лагерь
Со 2 по 8 января 2013 года вот уже третий год подряд ученики 3-5
классов получили возможность вновь встретиться со своими
учителями
и
старшеклассниками-вожатыми
в
зимнем
оздоровительном лагере.

Рождественский перезвон
В этой традиционной благотворительной акции приняли участие все
классов лицея.
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29 декабря 2012 года мы впервые побывали в Детском доме № 4 (пер.
Дальний, 14). От имени лицеистов и их родителей заместитель директора по
воспитательной работе Лондон Г.К., учитель истории и обществознания
Новикова Н.М., старшеклассники Исраелян Эдгар и Федорчук Александра
вручили подарки детям от 2 до 5 лет. Малыши читали стихи, пели песни,
играли на музыкальных инструментах и от души благодарили за подарки.

3 января 2013 года у нас в гостях побывала многодетная семья
Иевлевых (сейчас в семье воспитываются 17 детей). Светлана Анатольевна,
Валерий Васильевич вместе с детьми подготовили благодарственное письмо
лицеистам.

10 января встретились с военнослужащими, находящимися на лечении в
военном госпитале (ФБУ 1602 ОВКГ МО РФ).
15 января мы побывали в школе-интернате №38 для слабовидящих детей и
подарили им подарки.
В ближайшее время мы отправимся с благотворительной помощью в
детскую областную больницу.
Дорогие ребята, не забудьте уделить внимание ветеранам,
проживающим в нашем микрорайоне. Поздравьте их с январскими
праздниками, окружите теплом и заботой!

Совет президентов
Заседание совета президентов лицея состоялось 15 января. Были
рассмотрены следующие вопросы:
1. Итоги работы за I полугодие 2012 – 2013 учебного года в классных
коллективах.(О сроках сдачи отчетности).
2. Обсуждение плана работы лицея на 3 четверть 2012 – 2013 учебного года.
3. Подготовка к проверке документации по самоуправлению в классах (март
2013 г.).
4. О проведении конкурса инсценированной военно-патриотической песни в
1 половине февраля 2013 года в параллелях 5 – 6; 7 – 8; 9 – 11 классов.
Заявки на участие в конкурсе необходимо сдать до 1 февраля в кабинет
219. (Бланки заявок будут выданы министрам ЮПР на заседании Совета
министров).
 Необходимо ознакомиться с положением о проведении конкурса
(положение – на информационном стенде).
5. Итоги участия классов в благотворительной акции «Рождественский
перезвон».

6. Работа министерств ЮПР с ветеранами в 2012-2013 учебном году.
Подготовка презентаций в электронном и бумажном вариантах. (Срок сдачи:
до 10 апреля 2013 года).
7. Организационные вопросы.
Президент лицейского государства «Импульс»
Е.Дашкова

Министерство ЮПР
Заседание совета министров ЮПР состоялось 16 января. Основные вопросы
на сегодняшний день:
1.Организация подготовки к несению службы Почетного караула на Посту
№ 1 старшеклассниками лицея (с 29.04.13 по 6.05.2013 года). Приказ МКУ ОО
Советского района от 22.08.2012 года № 148.
2. Участие в районном конкурсе инсценированной военно-патриотической песни
31.01.2013 года.
3.Организация и проведение месячника военно-патриотической работы,
посвященного второму освобождению города Ростова-на-Дону от немецкофашистских захватчиков, Дню Защитников Отечества.
(по особому плану).
4.Организация
и
проведение
традиционного
лицейского
конкурса
инсценированной военно-патриотической песни в параллелях 5-6; 7-8; 9-11 классов
в первой половине февраля.
Внимание: приглашаются к участию 4-е классы.
5.Активное сотрудничество с Советом ветеранов микрорайона.

