
Вести лицейского государства «Импульс» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

       Наши лицеисты заняли 1 место в районном  и 2 место  в городском конкурсе 

военной, патриотической песни «Любите Россию! И будьте навеки России верны!» в 

номинации «Современная патриотическая песня».  Творческий коллектив лицея 

награждён грамотой  директора  МБОУ ДОД Дворца творчества детей и молодёжи 

города Ростова-на-Дону В.В. Абрауховой. Ольга Владимировна Форопонова и  Елена 

Николаевна Харахашева награждены дипломами за большой вклад в 

совершенствование системы патриотического воспитания и развитие творческих 

способностей детей и молодёжи.  

 

Поздравляем с победой лицеистов  5 «Б» класса солиста  Даниила Шаглаева,  Лину 

Березину;                        

Марию Волосатову, Полину Базенкову, Алину Сафонову -  5 «Г» класс; 

Анастасию Панину – 5 «Д» класс;   

Анастасию Блохину, Алину Полонскую - 5 «Е» класс; 

Ариадну Колычеву, Марию Малахову, Джульетту Саргсян, 

 Ирину Смотрову – 6 «А» класс; 

 Полину Ковальчук – 6 «Г» класс; 



 Ксению Андрееву – 7 «Г» класс; 

 

Кристину Елецкову, Юлию Рыбину,  Марию Сухорукову, Анастасию Яковенко – 4 

«Г» класс; 

Алину Бяльскую, Леру Звенигородскую -  4 «Е» класс; 

Анастасию Захарову, Светлану Бывайлову – 11 «В» класс; 

Романа Баханцова, Адама Эльдарова – 10 «А» класс. 

 

      Арину Иванцову, Элину Гагиеву, Веронику Едленко – 1 «Б» класс; 

Екатерину Колода, Алину Лысенко  – 1 «Д» класс; 

Юлию Бандурину, Анастасию Яркинбаеву, Софью Мирошниченко – 

 1 «Ж» класс; 

Каролину Рыжову – 1 «Е» класс; 

Екатерину Бутенко – 2 «В» класс; 

Алину Хоружую, Илону Менабди – 2 «Д» класс; 

Софью Крайнюкову, Марину Мазову, Дарью Теплову  – 2 «Ж» класс; 

Ксению Белотелову – 3 «Е» класс. 

          Огромное спасибо за оказанную помощь в подготовке к районному и городскому  

конкурсам Алексею Симонову – 9 «А» класс, Елене Путивец, Юлии Лукашенко, 

Маргарите Чебураковой, Елизавете Спицыной, Ирине Холодковой  – 9 «Г» класс.   



       Слова благодарности Ольге Владимировне Форопоновой, руководителю вокального 

ансамбля «Вдохновение», учителю музыки, Елене Николаевне Харахашевой, 

руководителю танцевального коллектива «Радуга», Галине  Константиновне Лондон, 

заместителю директора по воспитательной работе, и, конечно же,  родителям, 

сопровождавшим и поддерживавшим артистов. 

 

                            

                        КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

       Мы приняли участие в районном концерте для ветеранов Великой Отечественной 

Войны и тружеников тыла, проживающих в Советском районе. Лицеисты исполнили 

песню «Прадедушка». 

                   ЛИЦЕЙСКИЙ КОНКУРС 

       В рамках завершения месячника военно-патриотической работы 21 февраля 2014 года 

состоялся традиционный лицейский конкурс инсценированной военной, патриотической 

песни. В нём приняли участие обучающиеся 3 «Д», 4 «Г», 5–8 классов. Лицеисты пели и 

инсценировали песни с особым чувством волнения, благодарности и признательности. 

Ведь в зале присутствовали ветераны Великой Отечественной Войны, с которыми 

ребята дружат со дня образования лицея: Борис Михайлович Коростылёв, Иван 

Тимофеевич Самсоненко, Иван Михайлович Сафонов, Алексей Фёдорович Рула, 

Николай Илларионович Чуканов, Павел Поликарпович Иванченко;  

труженицы тыла: Раиса Ивановна Алексеева, Анна Фёдоровна Дунаевская, Вера 

Максимовна Беленко, Алла Митрофановна Пастушок; председатель Совета 

ветеранов микрорайона № 7 Майя Борисовна Хацкель и куратор лицея по работе с 

ветеранами Любовь Фадеевна Глухова.    

                                 Итоги конкурса  

     инсценированной военной, патриотической  песни,  

посвященного 71-й годовщине освобождения города  Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков в феврале 1943 года и  Дню защитника отечества. 

       В номинации «Россия – Родина моя»: 

I место – 3 «Д» класс с песней «Славься», классный руководитель Татьяна Григорьевна 

Палий. Интересно, что в презентации  представлены творческие работы третьеклассников 

– стихи о Родине собственного сочинения Данила Курьята, Саши Антоненко, Кати 

Копанёвой, Дианы Демидовой, Димы Целивич, Элины Ханахмедовой, Даниила Ищенко, 

Маши Черевковой, Насти Ротарь, Насти Ткаченко,  Малики Умаровой, Андрея Скворцова, 

Кирилла Горячкина, Олеси Галаховой. 

I место – 4 «Г» класс с песней «Ростовская», классный руководитель Наталья Викторовна 

Андронатий. 



 

 В номинации «Песня о Великой Отечественной войне»: 

 

I место – 5 «Д» класс с песней «В землянке», классный руководитель Марина Игоревна 

Тришина 

I место – 6 «Г» класс с песнями (попурри), классный руководитель Юлия Александровна 

Сергиенко 

I место  -  8 «Д» класс  с песней «Вальс фронтовой», классный руководитель Ольга 

Игоревна Носова. Впервые в инсценировании песни на экране использовано видео-

сопровождение «Прямая трансляция», оператор Игорь Безус 

I место  - 8 «В» класс с песней «Жди меня», классный руководитель Вячеслав 

Геннадьевич Куликов     

II место  - 5  «Б»  класс  с песней  «В путь», классный руководитель Наталья 

Валентиновна Петрова 

II место  - 6 «Б» класс с песней «Ленинградские мальчишки», классный руководитель 

Ирина Евгеньевна Васильева 

II место  - 7 «Е» класс с песней «В лесу прифронтовом», классный руководитель Нина 

Михайловна Новикова 

II место - 8 «Б» класс с песней «Случайный вальс»,  классный руководитель Наталья 

Алексеевна Горбачёва  

III место   -     5  «Г» класс с песней «Казаки в Берлине», классный руководитель 

Анастасия Александровна Бутко 

III место - 5 «А» класс с песней «Вечер на рейде» (попурри), классный руководитель 

Валентина Яковлевна Павлова 

III место    -  7 «Д» класс с песней «Тёмная ночь», классный руководитель Богачёва 

Ирина Викторовна 

III место  - 8 «Г» класс с песней «Ах, эти тучи в голубом», классный руководитель Елена 

Васильевна Бутенко 

  В номинации «Современная патриотическая песня»: 

 

I место  - 5 «Е» класс  с песней «Птицы белые», классный руководитель Любовь 

Николаевна Чумак 

I место – 5 «В» класс с песней «За  всё спасибо, добрый друг!», классный руководитель  

Виктория Алимовна Базалеева 



I место – 6 «А» класс с песней «Ростов-город, Ростов-Дон», классный руководитель 

Елена Анатольевна Чирва 

I место  - 7 «А» класс с песней  «Прости меня, дедушка», классный руководитель Наталья 

Владимировна Корбут 

I место  - 7 «Г» класс с песней «Закаты алые», классный руководитель Татьяна 

Люсиановна Исакова 

I место – 8 «Д» класс с песней «Он видел», автор слов и музыки Сергей Салыев, 

классный руководитель Ольга Игоревна Носова  

II место – 6 «В» класс с песней «Богатырская наша сила», классный руководитель Елена 

Павловна Горпеникова 

II место – 7 «Е» класс с песней «Прощание славянки», классный руководитель Нина 

Михайловна Новикова 

II место  - 8 «Е» класс с песней  «Зажгите свечи», классный руководитель Инна 

Владимировна Паркина  

III место – 6 «Д» класс с песней «Непоседы», классный руководитель Нина Фёдоровна 

Жданова 

III место  - 7 «Б» класс с композицией, посвященной В.И. Чуцкову, классный 

руководитель Ирина Ивановна Слепова 

III место  - 7 «В» класс с песней «Кто, если не мы?», классный руководитель Аэлита 

Анатольевна Кириллова 

 

В  номинации «Россия – Родина моя»: 

I место – 7 «Е» класс с песней «Моя Россия», классный руководитель Нина Михайловна 

Новикова 

I место  - 8 «А» класс с песней «Россия», классный руководитель Светлана Сергеевна 

Баранова 

                                                                          Жюри конкурса 

 

                                 ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА 

       21 февраля 2014 года наши лицеисты приняли участие  в торжественной 

церемонии закрытия городского месячника военно-патриотической работы во  

Дворце творчества детей и молодёжи.  

       Отряд юных инспекторов движения лицея № 103 награждён кубком и Грамотой  

начальника Управления образования города Ростова-на-Дону  А.Н. Кочетова  за I 



место в городском конкурсе «Смотр готовности отрядов и лучшую сюжетно-ролевую 

игру в ДОУ по изучению правил дорожного движения».  

       Поздравляем с победой  Романа Баханцова и Максима Мироненко, 10 «А» класс; 

Полину Тер-Агопову, 10 «Б» касс; Елизавету Спицыну, 9 «Г» класс; Александру 

Тарасенко , 8 «Е» класс;  Полину Бахмутскую,  7 «Д» класс; Анну Маркосян и 

Полину Ковальчук, 6 «Г» класс; Екатерину Спицыну и Анастасию Спицыну, 3 «В» 

класс; Малику Умарову и Романа Маштакова, 3 «Д» класс!  От всей души желаем 

этому замечательному, творческому, талантливому коллективу новых творческих 

успехов! 

     Слова благодарности говорим воспитанникам подготовительной группы  и 

воспитателям детского сада «Фестивальный», руководителю агитбригады Надежде 

Ивановне Немец, заместителям директора Галине Константиновне Лондон, Вере 

Александровне Ткачёвой.                              

  Итоги недели истории 

С 14 февраля 2014 года в лицее стартовала «Неделя истории», которая даёт 

возможность обучающимся глубже знакомиться с историей нашей страны и родного края.  

В этом году ребята осуществляли исследования истории олимпийских игр, 

знакомились с именами и достижениями россиян, победителей прежних олимпиад. 

Много интересных для себя страниц открыли старшеклассники в истории 

«Афганской войны», особо взволновали их судьбы и подвиги российских солдат, 

исполняющих «интернациональный долг» в Афганистане в 70-е – 80-е годы XX века. 

Результаты исследовательской работы обучающиеся 7 – 8 классов изложили в 

увлекательной игре «Русский дом», которая в лицее стала уже традиционной, она 

проводится на протяжении более чем 10 лет. 15 февраля в ходе игры ребята 

путешествовали по историческим станциям:  

1. Полководцы и флотоводцы России. 

2. Люди науки на российской земле. 

3. Выдающиеся деятели искусства России. 

4. Герои-олимпийцы. 

5. Герои Афганской войны. 

6. Слава и гордость Донского края (выдающиеся люди Донского края). 

9-классники увлечены были конкурсом «Будущие защитники Родины», который 

состоялся 15 февраля 2014 года. Ребята не только раскрыли героические страницы 

военной истории нашей Родины, но и продемонстрировали свои практические навыки, 

показали свою физическую подготовку, а также выразили умения и готовность работать в 

коллективе. 

Методическое объединение  

учителей истории и обществознания. 

 



 

                                                                                                                                                                  

                                

                          

                                

                                  

                                                                               

                                                                              

                                  

                                                          

  

                                                                             

 


