Вести лицейского государства «Импульс»
(май 2014 г.)
Встреча с ликвидатором
на Чернобыльской АЭС
Лицеисты 5 «Г» и 5 «Д» классов встретились с Дмитрием Борисовичем
Садоха. В 1986 году он был начальником отряда и непосредственно
руководил работой в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Много
интересного и познавательного рассказал пятиклассникам Дмитрий
Борисович о последствиях катастрофы и о героизме ликвидаторов аварии.

ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Лицеисты 10 «Б» класса Арина Бринцева и Денис Сахно вместе с
руководителем кружка «Юный журналист» Галиной Константиновной
Лондон приняли участие в городском фестивале детских объединений юных
журналистов. Фестиваль состоялся на базе Дворца творчества детей и
молодёжи в соответствии с общегородским планом детских массовых
мероприятий на 2013-2014 учебный год, в целях поддержки и развития
движения юных журналистов города Ростова-на-Дону, повышения их
творческой и социальной активности. Игра «Мастерство журналиста» среди

команд детских объединений позволила обменяться опытом работы, показать
умения и навыки.

ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ
Мы гордимся дружбой с ребятами школы-интерната
№ 38 для
слабовидящих. Лицеисты 8 «В» класса с классным руководителем Натальей
Александровной Андреевой встретились с детьми начальных классов,
подарили подарки. Совместное времяпровождение приносит радость
общения, учит быть внимательнее и добрее друг к другу…

Праздник в Ботаническом саду

Ученики 6 «Г» класса
с
классным руководителем Юлией
Александровной
Сергиенко приняли участие в благоустройстве
Ботанического сада ЮФУ. Администрация Ботанического сада и студенты
ЮФУ устроили замечательный праздник. Шестиклассники окопали и
полили саженцы, посаженные в прошлом году, попробовали угощения.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЭСТАФЕТА
1 мая 2014 года стартовала 90-ая традиционная первомайская
легкоатлетическая эстафета «Праздник весны», посвященная 69-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Лицеисты – старшеклассники под руководством учителей физкультуры
Бутко Елены Вячеславовны, Репиной Светланы Александровны, Янковской
Тамары Александровны; учителей, дежуривших на этапах, выступили во
втором забеге и завоевали почётное III место.
Поздравляем с заслуженной победой Артёма Чванова, Никиту Мальцева,
Дмитрия Дегтярёва, Сергея Шмакова, Ксению Стадник, Никиту Проценко,
Михаила Крупина, Вадима Василевского, Софью Ефимову, Марию
Политанскую, Илью Голевцова, Полину Тер-Агопову, Викторию Журкину,
Адама Эльдарова, Никиту Кривошеева, Дарью Куц, Александра Шигаева,
Игоря Аралова, Леонида Лысенко, Егора Красова, Александра Лысяк,
Викторию Абеленцеву, Петра Бохана, Кирилла Хлебика, Дениса Толмачёва,
Екатерину Корнилову, Егора Усенко, Игоря Безуса, Андрея Черевкова, Анну
Налесную!
Огромное спасибо лицеистам, учителям, родителям спортсменов за
участие в первомайской легкоатлетической эстафете, за победу, понимание и
поддержку!

