Эхо осенних каникул
(31.10.2014 – 9.11.2014)
В рамках реализации комплексной программы «Каникулы» лицеисты 6 «Д», 7 «А», 7
«Б», 7 «В», 7 «Д» классов с классными руководителями Ниной Федоровной Ждановой и
Мариной Игоревной Тришиной с 29 октября по 8 ноября побывали в Санкт – Петербурге,
познакомились с культурой, достопримечательностями северной столицы.

В Москву на тематическую экскурсию «Сердце нашей Родины» отправились
обучающиеся 8 «Е» класса с классным руководителем Ниной Михайловной Новиковой
(2.11 – 7.11).
В течение четырех дней ребята побывали в Кремле, в Третьяковской галерее, в
Оружейной палате, в Храме Христа Спасителя… С большим интересом слушали рассказы
экскурсоводов, но больше всего лицеистов поразил своим содержанием, экспонатами
музей Великой Отечественной войны! Диорамы сражений за нашу Родину, блокады
Ленинграда позволили представить реальные события тех далеких сороковых военных
лет.

В столице нашей Родины, в Москве, отдохнули лицеисты 7 «Г», 9 «Г», 9 «Е»
классов с классным руководителем Юлией Александровной Сергиенко и учителем
Надеждой Ивановной Немец (4.11 – 9.11); ребята 8 «В», 8 «Г», 8 «Д» классов с классными
руководителями Аэлитой Анатольевной Кирилловой, Татьяной Люсиановной Исаковой,
Ириной Викторовной Богачевой (4.11 – 8.11).

Удивительное путешествие в сказку, в Сочи Парк, совершили ребята 5 «А» класса с
классным руководителем Людмилой Викторовной Тыриной, 8 «А» класса с классным
руководителем Натальей Владимировной Корбут

10 «Б» класс с классным руководителем Ириной Николаевной Седовой и педагогомпсихологом Галиной Геннадьевной Сапун (1.11 – 8.11).
Путешественники увидели и олимпийский парк, и горнолыжный комплекс «Роза Хутор».
Чувство гордости испытали лицеисты за нашу страну, в которой совсем недавно
состоялись Олимпийские игры, а теперь можно не только отдохнуть, но и полюбоваться
достопримечательностями олимпийской деревни!

Те, кто остался в нашем родном городе, тоже прекрасно провели каникулы:
40 детей 1 - 4 классов отдохнули в оздоровительном лагере «Улыбка» на базе лицея с 3 по
8 ноября.
200 ребят начальной школы с классными руководителями и родителями
отправились 5 ноября в театр имени Максима Горького на спектакль «Золотой ключик».
Обучающиеся 3 «В», 4 «А» классов с классным руководителем Ольгой Ивановной
Булыга 6 ноября в театре юного зрителя посмотрели спектакль «Необычайные
приключения Тома», а 7 ноября – спектакль «Остров сокровищ».
Лицеисты 5 «Г» класса с классным руководителем Екатериной Игоревной
Болотовой 6 ноября в кинотеатре «Люксор» посмотрели фильм «Амазония – инструкция
по выживанию».

Вести комитета ЮПР
в рамках лицейского самоуправления
Во исполнение постановления Администрации города от 30.09.2014 года № 1260,
приказов Управления образования города Ростова-на-Дону от 6.11.2014 № 680, МКУ
«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» от 11.11.2014 № 196,
МБОУ лицея № 103 от 14.11.2014 «Об участии в мероприятиях, посвященных 73-й
годовщине 1-го освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков», в лицее проводятся мероприятия, посвященные 73-й годовщине со дня 1-го

освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Установлен
стенд «Календарь Победы» в честь 70-летия со Дня Великой Победы над немецкофашистскими захватчиками, регулярно размещается информация о событиях далеких
сороковых военных годах.
В классных коллективах проходят тематические уроки,
посвященные истории нашего города в годы Великой Отечественной войны, с участием
ветеранов Великой Отечественной войны; беседы с лицеистами о героях Великой
Отечественной войны, чьи имена носят улицы и площади города Ростова-на-Дону,
осуществляется просмотр презентаций и видеофильмов о Великой Отечественной войне с
последующим обсуждением.
Обучающиеся 5 – 7 классов 19 ноября побывали в театре имени Максима Горького и
посмотрели спектакль «Судьба человека». Спектакль произвел на ребят неизгладимое
впечатление.

Вести комитета ЮИД
в рамках лицейского самоуправления
АБС по ПДД
Состоялся традиционный районный конкурс «АВС по ПДД». В нем приняли участие
лицеисты младшей группы 4 «В», «Д», «Е» классов (руководители Ануш Васаковна
Багратунян, Татьяна Григорьевна Палий, Елена Леонидовна Аревшатян); средней группы
6 «В», «Е» классов (руководители Виктория Алимовна Базалеева, Любовь Николаевна
Чумак); старшей группы 10 «А» класса (руководитель Елена Ивановна Чиркова). Спасибо
всем участникам конкурса.
Поздравляем с победой в районном конкурсе ребят младшей группы: Арину
Радченко,
Екатерину Щанову, Екатерину Резниченко, Данила Курьята, Андрея
Скворцова! От всей души желаем юным инспекторам дорожного движения успехов в
городском конкурсе «Знатоки правил дорожного движения», который состоится 3 декабря
2014 года.

День памяти жертв ПДД
В профилактическом мероприятии «Люди всех народов за безопасность на дорогах»,
посвященном Всемирному дню памяти жертв ДТП, приняли участие обучающиеся 5 «Б»
класса с классным руководителем Ириной Анатольевной Александровой и 9 «Б» класса с
классным руководителем Натальей Алексеевной Горбачевой. Ребята кружка «ИЗО» под
руководством Елены Павловны Горпениковой подготовили наглядную агитацию: рисунки
с обращениями к разным категориям участников дорожного движения о необходимости
соблюдения правил дорожного движения.

В королевстве «Светофория»
Спектакль «Шрек и его друзья в королевстве «Светофория» посмотрели
обучающиеся начальных классов лицея. Артисты концертной фирмы «ИМПРЕСАРИО
РАЙКОВ» под руководством заслуженного деятеля Всероссийского музыкального
общества Р. Г. Ковалевской в интересной, доступной форме напомнили детям о главных

правилах дорожного движения и о необходимости их соблюдения и детьми, и взрослыми;
и пассажирами и водителями.

Вести комитета культуры
в рамках лицейского самоуправления
Завершен районный этап традиционного городского конкурса «Стартинейджер». В
нем приняла участие команда девушек 10 «Б» класса: Ирина Волкова, Ирина Холодкова,
Ирина Василенко, Юлия Мыкало, Елена Путивец, Дарья Куц, Елена Кулешова, Кристина
Гончарова, Юлия Ткаченко, Яна Третьякова под руководством Анастасии Александровны
Бутко. Лицеистки награждены грамотой в номинации «Самая яркая команда».
Большое спасибо десятиклассницам за участие в конкурсе! Слова искренней
благодарности болельщикам: Инне Литвиновой, Светлане Ландыревой, Валерии Ковко,
Маргарите Васильченко, Марии Батранюк, Владе Харенковой, Илье Макарову, Егору
Осипову, Игорю Аралову, Никите Турчанинову, а также классному руководителю
дружного 10 «А» класса Ирине Николаевне Седовой.
Конкурс проводится с целью развития у молодых людей интереса к современным
музыкальным и танцевальным направлениям, создания условий для творческого развития
и организации досуга детей и молодежи, развития лидерских качеств и активной
гражданской позиции, профилактики вредных привычек и пропаганде здорового образа
жизни.

Кинолекторий
В рамках Дня борьбы с курением в лицее стартовал кинолекторий
благотворительного фонда «Я без мамы». Руководитель проекта «Общее дело» - Игорь
Александрович Журавлев. После просмотра видеоинформации восьмиклассники приняли
активное участие в дискуссии: серьезно говорили о требованиях Закона «О борьбе с
курением», о последствиях пагубной привычки...

