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Посвящение в пятиклассники 

       Традиционный лицейский праздник «Посвящение в пятиклассники» 

состоялся для обучающихся 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г», 5 «Д», 5 «Е», 5 «Ж» 

классов. По итогам первых месяцев 2016-2017 учебного года подведены 

первые предварительные итоги соревнования «Класс года!» в рамках 

лицейского самоуправления: успеваемость обучающихся, участие в 

районных и городских мероприятиях, в спортивных соревнованиях, 

организация и проведение субботников на закрепленной за каждым 

классным коллективом территории, выпуск тематических газет... 

Подготовленные пятиклассниками выступления, презентации убедительно 

показали, что ребята не тратят время впустую. Вместе с классными 

руководителями они провели интересные конкурсы, мероприятия, побывали 

на экскурсиях по городу Ростову-на-Дону, Ростовской области и за ее 

пределами. А впереди еще столько интересного!  

Итоги викторины «АВС» 

       24 ноября на базе МБОУ «Лицей №58» состоялась районная викторина 

«АВС» по правилам дорожного движения среди команд юных инспекторов 

движения образовательных учреждений Советского района. Младшая 

возрастная группа, которую представляли обучающиеся 4 «А» класса, заняла 

III место. Средняя возрастная группа (обучающиеся 6 «В», 8 «Е» классов) 

заняла III место! Старшая возрастная группа (лицеисты 10 «А», 10 «В» 

классов) заняли IV место в викторине. 

        Администрация лицея, педагогический коллектив, лицейское 

самоуправление «Импульс», обучающиеся благодарят представителей 

команд за участие в викторине, поздравляют победителей и желают новых 

успехов в изучении правил дорожного движения, а самое главное, в 

применении их на практике! 

СЛЕТ ЛИДЕРОВ 

ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

      25 ноября 2016 года на базе Дворца творчества детей и молодёжи 

состоялся сбор-семинар руководителей и лидеров детских общественных 

объединений. Тема семинара: «Реализация программ повышения 

гражданской активности учащихся в деятельности детских общественных 

организаций».  В работе семинара приняли участие старшая вожатая Д.А. 



Кладова, лидеры лицейского самоуправления, обучающиеся 10 «А» класса 

Артем Коноплев, Софья Федорович.   

 

Поздравляем лауреатов конкурса  

       Подведены итоги районного конкурса военной, патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки России верны!». Творческий коллектив 

лицея под руководством О.В. Форопоновой, Е.Н. Харахашевой исполнил и 

инсценировал песню «Я хочу, чтобы не было больше войны». 

       Конкурс продемонстрировал высокие достижения и возможности 

школьных коллективов в творческой, исполнительской деятельности, 

сохранение духовно-нравственных ценностей поколений. Наши лицеисты 

стали лауреатами в номинации «Современная патриотическая песня». В 

настоящее время коллектив готовится к городскому фестивалю военной, 

патриотической песни в феврале 2017 года.  

 


